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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной про-

граммы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями об-

новлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация меж-

предметных связей естественно- научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного  общего образования, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 

он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и при-

менять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятель-

ности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разно-

го уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, усло-

виях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в 

том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологи-

ческого разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблю-

дения за состоянием собственного организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в об-

ласти биологии, её анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здо-

ровья и охраны окружающей среды. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего образова-

ния. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Биология—наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты жи-

вой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитоло-



гия, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, живот-

новод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использова-

нием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измере-

ния). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент 

как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

2. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузо-

рии туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

2. Многообразие живых организмов 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая еди-

ница строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная обо-

лочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспо-

собленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (по-

рядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

. Знакомство с внешним строением растений 

2. Наблюдение за передвижением животных 

3. Жизнь организмов на планете Земля 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Пред-

ставители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

астительный и животный мир родного края (краеведение). 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообще-

ствах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ 

в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости ис-

кусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и     культурные.   

Экскурсии или видеоэкскурсии 

. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

2. Человек на планете Земля 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. 

Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздуш-

ной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать дости-

жение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и       советских 

учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культу-

ры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятель-

ности. 

Формирование культуры здоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— адекватная оценка изменяющихся условий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологиче-

ской информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических  закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 



 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объ-

екта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных ви-

дов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые зада-

чи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

— запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабора-

торных работ; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме форму-

лировать свои возражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-

зиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проек-

та); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в со-

ответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении         конкретной био-

логической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при   решении постав-

ленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 



свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предостав-

лению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает  сформированность со-

циальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной био-

логической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагае-

мые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологиче-

ской задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управле-

ния собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

 

— приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных 

(в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, ви-

рус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 

среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной зада-

чей и в контексте; 



— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сооб-

ществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела 

живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и виру-

сов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриор-

ганизменной), условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвя-

зи организмов в сообществах; 

— выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природо-

охранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

— раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математи-

ке, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; опи-

сание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с 

различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): про-

водить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; выпол-

нять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологиче-

ских объектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование раз-

делов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата изучен 

ия 

Виды деятельности Вид

ы, 

форм

ы 

контроля 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовате

ль 

всег 

о 

контр

оль 

ные 

практиче

с 

кие 
 

1. Биология — наука о 

живой природе 

11 1 2 05.09.20

22 

 

Ознакомление с объектами 

изучения биологии, её разде-

лами; 

Письмен

н ый 

контроль

;  

resh.edu.ru  

     17.11.2 

022 

Ознакомление с методами 

биологической 

науки: наблюдение, экспе-

римент, классификация, из-

мерение и описывание; 

Устный 

опрос; 

uchi.ru in-

fourok.ru 

2. Многообразие 

живых  организмов 

10 1 1 21.11.20

22-

03.02.20

23 

Установление взаимосвязей 

между особенностями строе-

ния и функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов; 

Письмен

ный 

контрол

ь; 

resh.edu.ru 

      Аргументирование доводов о 

клетке как единице строения 

и жизнедеятельности орга-

низмов; 

Устный 

опрос; 

infourok.ru 

      Выявление сущности жиз-

ненно важных процессов у 

организмов разных царств: 

питание, дыхание, выделе-

ние, их сравнение; 

Практич

е ская 

работа; 

 



      Обоснование роли 

раздражимости клеток; 

Тестиров

а ние; 

 

      Анализ причин разнообразия 

организмов; 

  

      Классифицирование 

организмов; 

  

      Выявление существенных 

признаков вирусов: парази-

тизм, большая репродуктив-

ная способность, изменчи-

вость; 

  

      Исследование и сравнение 

растительных, животных 

клеток и тканей; 

  

3. Жизнь организмов 

на планете Земля 

8 1 0 06.02.20

23-

07.04.20

23 

Раскрытие сущности терми-

нов: среда жизни, факторы 

среды; 

Письмен

ный 

контрол

ь; 

resh.edu.ru 

      Выявление существенных 

признаков сред обитания: 

водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной; 

Устный 

опрос; 

infourok.ru 

      Установление взаимосвязей 

между распространением 

организмов в разных средах 

обитания и приспособленно-

стью к ним; 

Контрол

ьная 

работа 

 

      Объяснение появления при-

способлений к среде обита-

ния: обтекаемая форма тела, 

наличие чешуи и плавников 

у рыб, крепкий крючковид-

ный клюв и острые, загнутые 

когти у хищных птиц и др.; 

Практич

еская 

работа 

 

      Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных 

объектах, по таблицам, схе-

мам, описаниям; Раскрытие 

сущности терминов: природ-

ное и искусственное сообще-

ство, цепи и сети питания; 

  

      Анализ групп организмов в 

природных сообществах: 

производители, потребители, 

разрушители органических 

веществ; 

  

      Выявление существенных 

признаков природных сооб-

ществ организмов (лес, пруд, 

озеро и т. д.); 

  

      Анализ искусственного и 

природного сообществ, вы-

явление их отличительных 

признаков; 

  



4. Человек на 

планете Земля 

6 1 1 10.04.20 

23 

26.05.20 

23 

Анализ и оценивание влия-

ния хозяйственной деятель-

ности людей на природу; 

Аргументирование введе-

ния рационального приро-

допользования и примене-

ние безотходных технологий 

(утилизация отходов произ-

водства и бытового мусора); 

Определение роли человека в 

природе, зависимости его 

здоровья от состояния окру-

жающей среды; Обоснова-

ние правил поведения чело-

века в природе; 

Устный 

опрос; 

Кон-

трольн ая 

работа; 

Практи-

чес кая 

работа; 

Тести-

рова ние; 

resh.edu.ru 

infourok.ru 

 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Наука о живой природе 1 0 0 05.09.2022 Устный 

опрос; 

2. Свойства живого 1 0 0 12.09.2022 Устный 

опрос; 

3. Методы изучения 

природы 

1 0 0 19.09.2022 Тестирование; 

4. Увеличительные приборы 1 0 0 26.09.2022 Устный 

опрос; 

5. Лабораторная работа 

№1 «Ознакомление с 

устройством лупы, свето-

вого микроскопа, правила 

работы с ними» 

1 0 1 03.10.2022 Практи 

ческая 

работа; 

6. Строение клетки. 1 0 0 10.10.2022 Устный 

опрос; 

7. Лабораторная работа 

№2 «Знакомство с 

клетками растений» 

1 0 1 17.10.2022 Устный 

опрос; 

8. Ткани 1 0 0 24.10.2022 Устный 

опрос; 

9. Химический состав 

клетки 

1 0 0 07.11.2022 Практическая 

работа; 

10. Процессы 

жизнедеятельности 

1 0 0 14.11.2022 Контрольная 

работа; 

11. Контрольная работа №1 

«Биология – наука о 

живом мире. Методы 

биологии» 

1 1 0 21.11.2022 Контро льная 

работа; 

12. Царства живой природы 1 0 0 28.11.2022 Устный 

опрос; 



13. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

1 0 0 05.12.2022 Устный 

опрос; 

14. Значение бактерий в 

природе и для человека 

1 0 0 12.12.2022 Письменный 

контроль; 

15. Растения. Лабораторная 

работа №3 «Знакомство с 

внешним строением рас-

тений» 

НРК: Характерная 

1 0 0,5 19.12.2022 Практич еская 

работа; 

16. Животные. 
Лабораторная работа 

№4 «Наблюдение за 

передвижением 

животных» 
НРК: дикие животные 

Боханского района 

1 0 0,5 09.01.2023  Устный 

опрос; 

17. Грибы 1 0 0 16.01.2023 Устный 

опрос; 

18. Многообразие и значение 

грибов 

1 0 0 23.01.2023 Устный 

опрос; 

19. Лишайники 
НРК: лишайники 

характерные для 

Иркутской области 

1 0 0 30.01.2023 Устный 

опрос; 

20. Значение живых орга-

низмов в природе и 

жизни человека 

1 0 0 06.02.2023 Практическая 

работа; 

21. Контрольная работа №2 

«Многообразие живых 

организмов» 

1 1 0 13.02.2023 Контро льная 

работа; 

22. Среды жизни планеты 

Земля 

1 0 0 20.02.2023 Устный 

опрос; 

23. Экологические факторы 

среды 

1 0 0 27.02.2023 Устный 

опрос; 

24. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в 

природе 

1 0 0 06.03.2023 Устный 

опрос; 

25. Природные сообщества 1 0 0 13.03.2023 Тестирование; 

26. Природные зоны России 
НРК: Природная зона 

Иркутской области 

1 0 0 20.03.2023 Устный 

опрос; 

27. Жизнь организмов на 

разных материках 

1 0 0 03.04.2023 Практическая 

работа; 

28. Жизнь организмов в 

морях и океанах 

1 0 0 10.04.2023 Устный 

опрос; 

29. Контрольная работа №3 

«Жизнь организмов на 

планете Земля» 

1 0 0 17.04.2023 Устный 

опрос; 

30. Как появился человек на 

Земле 

1 0 0 24.04.2023 Письменный 

контроль; 

31. Как человек изменял 

природу 

1 0 0 08.05.2023 Устный 

опрос; 



32. Важность охраны живого 
мира планеты 

1 0 0.5 15.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Сохраним богатство 

живого мира 

1 0 0 22.05.2023 Устный 

опрос; 

34.  Контрольная работа 

№4 

«Человек на плане-

те Земля» 

1 1 1 26.05.2023  Контрольная 

работа 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 5 класс/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Константинова И. Ю. Поурочные разработки по биологии к УМК И. Н. Пономаревой и др. 5 класс. 

Москва "ВАКО" 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru. infourok.ru uchi.ru             

foxford.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Демонстрационные таблицы "Методы биологии", "Свойство живого", "Строение микроскопа", "Строе-

ние клетки", "Ткани", "Строение бактерий", 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска. Лупа.   Микроскоп. Пипетки. Предметное стекло. Покровное   стекло. Спиртовка. 

Бинт. 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-

научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законода-

тельства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета 

«Биология». Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, струк-

туру и содержание при организации обучения биологии в 5―11 классах, выстроенном на базе любого 

из доступных учебно-методических комплексов (УМК).Использование оборудования центра «Точка 

роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 
• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 
• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 
• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образова-

тельной, творческой деятельности. Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся 

смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы
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Рабочая программа по биологии для 6-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644, 

зарегистрированного Минюстом России 6 февраля 2015 года), с учетом соответствующей 

Примерной программы, созданной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

    Цели и задачи обучения. 

    Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования яв-

ляются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных подрост-

ков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является со-

циоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в це-

лом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

       С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-

вающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценно-

стей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

      Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; по-

знавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, форми-

рованием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательной, информационной, цен-

ностно - смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально 

     Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, 

заседание клуба знатоков, семинар.  

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Средства, формы и методы контроля 

     Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно- практических и учебно – познавательных за-

дач и навыков проектной деятельности.     Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-

кой. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризу-

ют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образова-



ния. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отно-

шению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 Промежуточной 

• контрольно - оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико - знаковыми форма-

ми), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) может быть проверена 

через разработку специальных предметных контрольно - измерительных 

материалов. 

• умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут 

быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды 

и формы деятельности обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Текущий 

     Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная провероч-

ная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домаш-

ние задания, компьютерный контроль, анализ творческих, исследовательских работ, проекты. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки 

-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизиро-

вать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформиро-

ванности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-

цедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Кроме того личностные достижения могут накапливаться в портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

     Общая характеристика учебного предмета. 
     Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и составляет вместе с другими предметами (физической 

географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. Перечисленные 

ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего мира».  

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его 

частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции организмов рассматриваются не 

отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов строения. Особенное 

внимание при этом уделяется роли каждой части организма в функционировании целого. 

Идейным стержнем программы 8-го класса является рассмотрение роли основных 

функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства внутренней среды организма. 

Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа 

устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический  подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в 

том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в 

основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая связь планов 

строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса 

показано историческое становление основных структур и функций человеческого тела. В 9-м 



классе исторический подход последовательно проведен не только в эволюционных, но и в 

экологических разделах курса. 

Экосистемный  подход. По нашему мнению, среднее  биологическое образование  должно  

быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, 

стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность 

компонентов природных комплексов, в программе 5-го классов – роль биотической и 

абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль каждой группы организмов в 

экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни человека в поддержании его 

работоспособности и здоровья. 

 

Сравнительный метод  (теория классификаций). Систематический анализ этого основного 

научного метода,  без применения которого нельзя поставить ни одной научно осмысленной 

задачи и получить ни одного научно значимого вывода,  потерялся в системе среднего и 

высшего образования.  Мы считаем необходимым  приступить  к реабилитации основного 

научного метода и введения его основ в школьную программу. Наиболее последовательное и 

полное развитие  сравнительный  метод получил в биологии. Поэтому в программу 5 и 7 классов 

введены разделы, посвященные сравнительному методу.  

 

    Рабочая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно - уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико - ориентированная сущность биологических знаний. 

 

     Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс.  Общее 

количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 7 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7 

класс -1 час, 8–9-й классы – по 2 часа в неделю). В помощь данной программе в школе 

организованна работа в рамках «Точки роста» для 5-9 классов, с использованием лабораторного 

оборудования на уроках и внеурочной деятельности.. 

Программа реализуется с 2019-2023гг. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

  6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

7–9 классы 

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. 

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. 

      Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения биологии являются следующие умения:  

  

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

7-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  общественных 

и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

8-й  класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 



– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь 

при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять 

их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, 

пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах. 



 

      Содержание учебного предмета  

 6 -й класс (34 часа) 

6 А класс  

"МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ» 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15часов) 

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

систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Лабораторные работы: 

    1.Строение  семян двудольных растений. 

    2.Строение семян однодольных растений. 

    3.Виды корней  и типы корневых систем 

    4.Корневой чехлик и, корневые волоски. 

    5.Расположение почек на стебле. 

    6.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

    7.Клеточное строение листа. 

    8. Внутреннее строение ветки дерева 

    9. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

   10. Изучение строения цветка 

   11. Виды соцветий. 

   12. Плоды, их классификация. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1."СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ" 

Раздел 2. Жизнь растений (8 часов) 

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

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. Размножение 

споровых, голосеменных, покрытосеменных растений. 

Демонстрации 

опытов получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету,образование крахмала, 

дыхание растений, испарение воды листьями. 

Лабораторные работы 

13. Передвижение волы и питательных веществ в растении. 

14. Прорастание семян 

15. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Бобовые, Сложноцветные. 

Класс Однодольные растения. Семейства: Лилейные, Злаковые. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение 

Лабораторные работы: 

16. Выявление признаков семейства по внешнему виду 

Раздел 4. Природные сообщества (1 час) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

 

 

 



 

6 Б  класс 34  ч.  

Часть 1. Наука о  растения (4 ч.) 

 Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма растения. 

Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Экскурсия. Многообразие растений. 

Часть 2. Органы растений  (9 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции. Почва и ее роль в жизни растения. Роль 

удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 

Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его 

строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и 

семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Лабораторные работы. Изучение строения семян растений (1). Строение корня проростка (2). 

Строение вегетативных и генеративных почек (3). Внешнее строение корневища, клубня, луко-

вицы (4).  

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч.) 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. 

Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление.  

Минеральное, воздушное питание растений. Роль удобрений в жизни растений. Значение 

вегетативного размножения для растений. Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Лабораторные работы. Вегетативное размножение комнатных растений (5). 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч.) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение на примере 

растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей 

местности. Значение цветковых растений в жизни человека. 

Лабораторные работы. Изучение строения мха (6). Изучение строения папоротника (7). Изуче-

ние строения голосеменных растений (8). Изучение строения покрытосеменных растений (9). 

Определение признаков класса в строении растений (10). 

Часть 5. Природные  сообщества  (3 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. 

Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение 

сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира, населяющих природные сообщества. Различие природных 

сообществ. Строение природных сообществ. 

 

 

7–й класс  (34часа.) 

1,2. Общие сведения о животных  (1 ч.) Строение тела животных. (1ч_) 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по 

существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, 

унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное 

положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – поверхностное 

сходство, не связанное с общностью происхождения.  

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План строения – 

комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной 

систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство. 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного материала от 

процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План строения 

животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания.  



Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других групп 

организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен веществ). 

Исключения из правила. 

Экскурсии.  Многообразие животных. 

3. Подцарство Простейшие (2 ч.) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфузории-

туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простейших.  

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, 

инфузория, малярийный плазмодий).  

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в образовании 

осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности позвоночных; 

болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного плазмодия). 

Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.  

  Лабораторные работы.  Строение и передвижение инфузории (1).  

4. Тип Кишечнополостные (1 ч.) 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и 

взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация 

низших многоклеточных.  

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и 

появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. 

Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные циклы 

гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование поколений. 

Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 

кишечнополостных. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2 ч.) 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодермы, 

выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и 

жизненные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость тела 

круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 

Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной полости тела 

в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. Возникновение 

кровеносной системы и примитивных конечностей (параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые черви. 

Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. Нереида и ее 

роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования.  

Лабораторные работы.  Строение и передвижение дождевого червя (2). Внутреннее строение 

червя (3). 

6. Тип Моллюски (3ч.) 

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного скелета (его 

преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вторичной полости 

тела, незамкнутая кровеносная система.  

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная 

система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. 

Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций 

конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков; 

брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в 

жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение 



жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Лабораторные работы.  Внешнее строение раковин моллюсков (4). 

7. Тип Членистоногие (4 ч.) 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни 

человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры 

жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и 

парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – 

переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение ротовых 

аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 

превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники, 

паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых, 

жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль 

насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. 

Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели 

квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. 

Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как причина появления 

вредителей. 

  Лабораторные работы. Внешнее строение насекомого (5).  

 

8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (4 ч.) 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые 

позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности 

образа жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и 

активная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. 

Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 

потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

 Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и связанные с 

ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения и связанные 

с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. Двоякодышащие. 

Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 

география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – 

главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. 

Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство.  

Лабораторные работы. Внешнее строение  и передвижение рыб (6). Внутреннее строение рыб 

(7). 

9. Класс Земноводные (2 ч.) 

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление 

опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к 

позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга 

кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб. 

Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая 

влажная железистая кожа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвостатые и 

бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности. 

10. Класс Пресмыкающиеся (2ч.) 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация легочного 

дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже при 

трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. Защитный 



чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и 

активизация жизнедеятельности. Особенности использования растительных кормов. 

Усложнение поведения, органов чувств и центральной нервной системы.  

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие 

потере воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от 

водной среды.  

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные формы 

пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 

пресмыкающиеся своей местности.  

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и расточительный 

обмен веществ у птиц и млекопитающих.  

11. Класс Птицы (5 ч.) 

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации 

птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? 

Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими 

птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. Шея 

с головой и челюсти становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их 

биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие и воздушные мешки. Усложнение 

поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение.  

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки),  

наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли),  дневные хищники, совы, водно-воздушные 

(чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и фламинго), 

водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие (гагары, поганки, бакланы, пингвины), 

наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, 

попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности.  

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и рациональное 

использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домашние птицы.  

Лабораторные работы. Внешнее строение  птицы и ее перьев (8). Строение скелета птиц (9). 

 

12. Класс Млекопитающие (6 ч.) 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнообразие его 

функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных зубов, дифференцировка 

зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие центральной 

нервной системы и органов чувств. Происхождение млекопитающих. 

 Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: 

утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), 

рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных 

(зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). 

Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи звери и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 

происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

 Лабораторные работы. Внешнее строение  млекопитающих (10). Строение скелета 

млекопитающих (11).  

 

  13. Развитие животного мира на Земле (1 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное царство 

живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и 

разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, 

общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец 

эволюции животных – человек. 

Этапы эволюции животного мира.  



Экскурсии. Разнообразие и роль животных в природе родного края.   Сезонные явления в жизни 

животных.             

8-й класс (68ч.) 

Часть 1. Общий обзор организма человека  (4 ч.) 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – животное 

(гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее.  

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – 

звено в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная, 

выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав 

и взаимное расположение.  

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная.  

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – среда 

клеток организма.  

  Лабораторные работы. Действие фермента каталазы на пероксид водорода (1). Клетки и ткани под 

микроскопом (2).  

Практические  работы. Мигательный рефлекс (1). 

 

Часть 2. Опорно-двигательная система (10 ч.) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. 

Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. 

Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и развитие скелета. Переломы и 

вывихи.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая 

нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при мышечной работе, 

роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение физического 

воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия.  

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.  

Лабораторные работы. Строение костной ткани (3). Состав костей (4).  

Практические  работы. Определение местоположения костей на теле (2).  Выявление 

нарушений осанки и наличия плоскостопия (3). 

 

Часть3. Кровь и кровообращение (9 ч.) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, 

защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы  крови: АВО; 

резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и 

диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и 

вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких.  Всасывание 

питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки 

капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

  Лабораторные работы. Рассмотрение микропрепарата крови человека (5).  

Практические  работы. Кислородное голодание (4). Пульс и движение крови, определение 



скорости кровотока (5). Функциональная сердечно-сосудистая проба (6). 

Часть 4. Дыхательная система  (8 ч.) 

 Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом 

процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания. 

Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа 

кровью. Клеточное дыхание.  

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Лабораторные работы. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (6). Дыхательные движения 

(7).  

Практические  работы. Измерение обхвата грудной клетки (7). Определение запыленности 

воздуха (8). 

Часть 5. Пищеварительная система (7 ч.) 

 Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка пищи. 

Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление 

органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – 

источник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков 

всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Лабораторные работы. Действие ферментов слюны на крахмал (8). Действие ферментов 

желудочного сока на белки (9).  

Практические  работы. Определение местоположение слюнных желез (9).  

Часть 6. Обмен веществ  и энергии (2 ч.) 

 Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. Витамины. 

Практические  работы. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания (10).  

Часть 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, выделительная 

система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеванийбольших полушарий. 

Часть 8. Кожа (4 ч.) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. Роль 

кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

.  

Часть 9. Эндокринная система (2 ч.) 

 Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам и 

тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей организма на 

воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, паращитовидная 

и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма. Заболевания, 

вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия 

возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в поддержании целостной работы 

организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки. 

 

Часть 10. Нервная система (5 ч.) 



Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о 

рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной 

системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Практические работы.  Изучение действия прямых и обратных связей (11). Штриховое 

раздражение кожи (12). Функции различных отделов мозга (13).  

Часть 11. Органы чувств. Анализаторы (7 ч.). 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. Ведущее 

значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и зрение. 

Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и 

значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. Обонятельный 

анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции органов обоняния. 

Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. 

Осязание. Гигиена органов чувств. 

Практические работы.  Сужение и расширение зрачка (14). Принцип работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна (15). Работа вестибулярного аппарата (16). Раздражение тактильных 

рецепторов (17).  

Часть 12. Поведение и психика (6 ч.) 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 

особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов 

развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 

физиологического в человеке. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. 

Режим дня и здоровый образ жизни.  

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревожность как 

эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные стороны 

тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.  

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и социального 

в человеке.  

Нераскрытые возможности человека. 

Практические работы.  Перестройка динамического стереотипа (18). Изучение внимания при 

разных условиях (19). 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма (6 ч.) 

Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. Причины 

естественной смерти.  

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки.  

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и возрастные 

особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство.  

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения.  

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни». 

Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды на 

уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, бактериального 

и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические заболевания 

человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков. Общественная роль 

здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 

образования и торможения условных рефлексов.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. Мышление. 

Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в поведении 

человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Темперамент. Основные типы 



темперамента как основа одной из типологий личности.  

9-й класс (68ч.) 

Часть 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 

 Биология – наука о живом мире. Методы изучения организмов. 

 Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, об-

мен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведе-

ние, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (12 ч.) 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных 

(рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в 

клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их 

основные функции в организме. Обмен веществ и превращение энергии. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и 

их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).  

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических 

веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный 

материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.  

Многообразие клеток. Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в 

передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов.  

  Лабораторная  работы.  Многообразие клеток эукариот (1). Рассмотрение микропрепаратов с 

делящимися клетками (2). 

Часть 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Разнообразие организмов. Бактерии, вирусы, растения, грибы, животные. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов.  

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Вегетативное 

размножение. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Генотип и 

фенотип. Понятие о наследственности. 

Понятие об изменчивости. Примеры изменчивости. Закономерности изменчивости. Виды из-

менчивости: наследственная и ненаследственная. Причины изменчивости.  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Достижения селекции 

растений. Достижения селекции животных.  Основные направления селекции микроорганизмов. 

 

Лабораторная  работы.  Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

(3). Изучение изменчивости у организмов (4). 

Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на 

Земле. 

 Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. Этапы развития 

жизни на Земле.  

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный от-

бор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Дви-

жущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естествен-



ный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относи-

тельный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существо-

вания вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

 Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический про-

гресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

 Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.  

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. 

Относительный характер приспособленности.  

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики. Место 

человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие 

от них. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие 

расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и 

этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

 Лабораторная  работы.  Приспособление организмов к среде обитания (5). 

Часть 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы законо-

мерности действия факторов среды на организмы. 

 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, 

субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, 

нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в  

регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 

жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной 

средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме.  

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 

исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного 

круговорота, перенаселения, голода.  

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и 

поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных 

знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством.  

Лабораторная  работы.  Оценка качества окружающей среды (6). 

Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

   

Тематическое планирование 

  
6 класс, 34 часа 

 
№ Раздел  ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические работы 

Проекты 

1 Наука о растениях - 

ботаника 

4  Экскурсия  Лекарственные 

растения – наши 

помощники 

2 Органы растений 9 Контрольная работа 

№1 

Лабораторные работы №1, 

№2, №3, №4 

Растения - загадки 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 Контрольная работа 

№2 

Лабораторная работа №5 Влияние экологических 

факторов на растения 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

12 Контрольная работа 

№3 

Лабораторные работы №6, 

№7, №8, №9, №10 

Растения у меня дома 

5 Природные сообщества 3    

 Итого 34 3 Лабораторных -10 4 



Практических – 0 

Экскурсий - 1 

 

 

7 класс, 68 часов 

 
№ Раздел  ч Контрольные работы Лабораторные, 

практические работы 

Проекты 

1 Общие сведения о 

животных 

1  Экскурсия  

2 Строение тела животных  1      

3 Подцарство Простейшие 2  Лабораторная работа №1 Жизнь в одной капле 

4 Тип Кишечнополостные  1     

5 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

2   Лабораторные работы №2,   Справочник школьника 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

6 Тип Моллюски 3  Лабораторная работа №3 Зачем улитке домик 

7 Тип Членистоногие 4 Контрольная работа 

№1 

Лабораторная работа №4 Насекомые – вредители 

или помощники? 

8 Тип Хордовые: 
бесчерепные, рыбы 

4  Лабораторные работы №5  

9 Класс Земноводные 2   Амфибии моей 

местности 

10 Класс Пресмыкающиеся 2 Контрольная работа 

№2 

 Рептилии моей 

местности 

11 Класс Птицы 5   Лабораторные работы 

№6,№7 

Почему птицы летают 

12 Класс Млекопитающие 6 Контрольная работа 

№3 

Лабораторные работы №8 Кто живет рядом с 

нами? 

 Развитие животного мира 

на Земле 

1  Экскурсии  

 Итого 34 3 Лабораторных -8 

Практических – 0 

Экскурсий - 2 

8 

 

8 класс, 68 часов 

 
№ Раздел  ч Контрольные работы Лабораторные, 

практические работы 

Проекты 

1 Организм человека. Общий 

обзор. 

4  Лабораторные работы №1, 

№2 

Практическая работа №1 

 

2 Опорно-двигательная 

система. 

10 Контрольная работа 

№1 

Лабораторные работы №3, 

№4 

Практические работы №2, 

№3 

Справочник школьника 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

3 Кровь и кровообращение 9  Лабораторная работа №5 

Практические работы №4, 

№5, №6 

Справочник школьника 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

4 Дыхательная система. 8 Контрольная работа 

№2 

Лабораторные работы №6, 

№7 

Практические работы №7, 

№8 

Справочник школьника 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

5 Пищеварительная система 7  Лабораторные работы №8, 

№9 

Практическая работа №9 

Мы то, что мы едим 

6 Обмен веществ и энергии.  2  Практическая работа №10  

7 Мочевыделительная 

система 

2    

8 Кожа. 4 Контрольная работа 

№3 

 Витамины на каждый 

день 

9 Эндокринная система 2    

10 Нервная система 5  Практические работы 

№11, №12, №13 

Нераскрытые 

возможности человека 



11 Органы чувств. 

Анализаторы 

7 Контрольная работа 

№4 

Практические работы 

№14, №15, №16, №17 

Глаза – зеркало души 

12 Поведение и психика 6  Практические работы 

№18, №19 

Основные типы 

темперамента, как 

основа одной из 

типологий личности 

13 Индивидуальное развитие 

организма                                                     

6 Контрольная работа 

№5 

 Мой здоровый образ 

жизни 

 Итого 72 5 Лабораторных -9 

Практических – 19 

Экскурсий - 0 

9 

 

9 класс, 68часов 

 
№ Раздел  ч Контрольные работы Лабораторные и 

проверочные работы 

Проекты 

1 Общие закономерности 

жизни 

4    

2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

12 Контрольная работа 

№1 

Лабораторные работы №1, 

№2 

Клетка – это маленькая 

Вселенная 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне 

18 Контрольная работа 

№2 

Лабораторные работы №3, 

№4 

Использование 

достижений генетики и 

селекции в жизни 

4 Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 Контрольная работа 

№3 

Лабораторная работа №5 Ошибки эволюции 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

14 Контрольная работа 

№4 

Лабораторная работа №6 

Экскурсия 

Экологический паспорт 

школы 

 Итого 68 4 Лабораторных– 6 

Практических -0 

Экскурсий - 1 

4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Биология» 

    
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Живые организмы 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности  биологических  объектов  (кле-

ток, 

организмов), их практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  для  изу-

чения клеток  и организмов: проводить наблюдения 

за живыми  организмами, ставить несложные биоло-

гические эксперименты и  объяснять их  результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать  составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по  изучению живых  орга-

низмов  (приводить  доказательства, классифициро-

вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться  в  системе познавательных  цен-

ностей:  оценивать информацию о живых  организ-

мах, получаемую  из  разных источников; послед-

ствия деятель- ности  человека в природе. 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми расте-

ниями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных  

растений, домашних  животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и прави-

ла отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и цен-

ностей  по  отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях 

и справочниках, анализировать, оценивать её и пере-

водить из одной  формы в другую; 

•выбирать  целевые и  смысловые  установки в  сво-

их действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их  практи-

•использовать  на практике приёмы оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, ожогах, об-



ческую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  при  изу-

чении  организма человека: проводить наблюдения 

за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по  изучению организма 

человека: приводить доказательства родства челове-

ка с млекопитающими животными, сравнивать клет-

ки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенно-

стями строения клеток, тканей, органов, систем  ор-

ганов и их функциями; 

ориентироваться в  системе познавательных  ценно-

стей:  оценивать информацию об  организме челове-

ка, 

получаемую  из  разных источников, последствия 

влияния факторов риска  на здоровье человека. 

моро- 

жениях, травмах, спасении утопающего; рациональ-

ной организации труда  и отдыха;  проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

•выделять  эстетические  достоинства  человеческого 

тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и цен-

ностей  по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

•находить в учебной  и научно-популярной литера-

туре информацию об организме человека, оформлять 

её 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, пре-

зентаций; 

•анализировать  и  оценивать целевые и  смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отно-

шению 

к здоровью своему и окружающих; последствия вли-

яния факторов риска  на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические закономер-

ности, их практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  для  изу-

чения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки  на готовых микро-

препаратах, эко- системы своей  местности; 

•использовать составляющие проектной и исследо-

вательской деятельности по изучению общих  био-

логических  закономерностей,  свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окру- жающей  среды;  выделять отличи-

тельные признаки живых  организмов;  существен-

ные признаки  биологических систем  и биологиче-

ских процессов; 

•ориентироваться  в  системе познавательных  цен-

ностей:  оценивать информацию о деятельности че-

ловека в природе, получаемую  из разных источни-

ков; 

•анализировать  и  оценивать последствия деятель-

ности человека в природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискус-

сии по обсуждению глобальных экологических про-

блем. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса   
Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе используется УМК по 

биологии Образовательной системы «Алгоритм успеха» (издательство «Вентана-Граф»). 

1. Биология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. И.Н. Понамарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. Биология. 5 кл. Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2017-2019. 

3. И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 кл. Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2018. 

4. В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология: Животные 7 класс. М.: Вентана-Граф, 

2014-2019. 

5. А.Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. Биология. Биология. 8 кл.. Учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. - М.:Вентана-Граф, 2014-2019. 

6. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. Биология. 9 класс. Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений.-  М.: «Вентана-Граф», 2019. 

7. И.Н. Понамарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. Биология: 5 кл.: методическое пособие. - М.:Вентана-

Граф, 2015. 

8. И.Н.Пономарева,Л.В. Симонова, В.С. Кучменко. Биология: 6 класс: методическое пособие - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 



 9. Л.А. Громова. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников: биология: 5-9 

классы: методическое пособие - М.: Вентана-Граф, 2015. 

10. О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. Симонова. Биология: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

11. И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

12. И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

А также 1) Биология. 6 класс: учеб. Для общеобразовательн учреждений /   В. В. Пасечник, В. А. 

Латюшин, Г. Г. Швецов, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2018. (Вертикаль) 

 

Дополнительной литературы для учителя: 

1. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене 

человека: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2009.  

2. Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: Дрофа, 2003. 

3. Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2009.  

4. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. «Биология. Чело-

век». - М.: Дрофа, 2006.  

5. Фросин В. /-/., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - 

М.: Дрофа, 2012.  

6. Тарасов В.В. Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий. - М.: Дрофа, 2005. 

7.Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Акимушкин И.И.  Занимательная биология. -М.: Молодая гвардия, 2009. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения ( По страницам Красной книги). Агропромиздат, 2012. 

3. Биология. Энциклопедия для детей. -М.: Аванта, 2010. 

4. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. -М.:Дрофа, 2012. 

5. Учебные издания серии «Животные» авт. Т.А.Козловой, В.И.  Дрофа, 2012. 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В,И.   Готовимся к единому государственному экзамену: 

«Животные»- М.Дрофа, 2010. 

7. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Миграция животных. Автор А.Х. Табиев, -М.: ООО «Астель», 

2010. 

8. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. Автор А.Х. Табиев -М.: ООО 

«Астель», 2010. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

карт, плакатов, таблиц. 

2. Экспозиционный экран.  

3. Мультимедийный проектор.  

4. Мультимедийный  компьютер (операционная система с графическим интерфейсом, 

универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, звуковыми входами и 

выходами, оснащенный колонками, с возможностью подключения к Internet. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). 

5. Средства телекоммуникации (средства телекоммуникации  включают электронную почту,  

локальные школьные сети,  выход в Интернет). 

Учебное оборудование 

Коллекции учебные 

1. Вредители полей. 

2. Отряды насекомых. 

3. Вредители огорода. 

4. Примеры защитных приспособлений у насекомых. 

5. Вредители сада. 

6. Тутовый шелкопряд. 

7. Амбарный долгоносик. 

8. Жук майский. 

9. Дубовая листовертка пчела медоносная. 

10. Виды защитных окрасок. 



11. Класс насекомые. 

12. Примеры защитных приспособлений у животных. 

13. Приспособительные изменения в конечностях насекомых. 

14. Представитель типа членистоногие. 

15. Коллекция образцов коры и древесины. 

16. Коллекция шишек, плодов и семян. 

17. Культурных растений с семенами. 

18. Плодов и семян. 

19. Аналогичные органы защиты у растений от травоядных. 

Приборы 

1. Микроскопы учебные. 

2. Лупы. 

3. Для демонстрации водных свойств почвы. 

4. Для демонстрации всасывания воды корнями. 

5. Для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Наборы учебные 

Микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии. 

Чучела, влажные препараты 

1. Ворона. 

2. Грач. 

3. Гадюка. 

4. Паук-крестовик. 

Модели 

1. Зуб. 

2. Ухо. 

3. Сердце. 

4. Поджелудочная железа. 

5. Предстательная железа. 

6. Щитовидная железа. 

7. Глаз. 

8. Надпочечники. 

9. Головной мозг. 

10. Печень. 

11. Цветок. 

12. Типичные биогеоценозы. 

13. Череп шимпанзе. 

14. Кисть шимпанзе. 

15. Стопа шимпанзе. 

16. Бюсты: кроманьонец, неандерталец, питекантроп, австралопитек, представитель монголоидной 

расы, негроидной расы, европиоидной расы. 

17. Размножение и развитие хордовых. 

18. Размножение сосны. 

19. Размножение одноклеточной водоросли. 

20. Размножение шляпочного гриба. 

21. Размножение многоклеточной водоросли. 

Муляжи 

1. Груша. 

2. Плоды различных сортов помидор. 

3. Яблоки. 

4. Грибы. 

5. Корнеплоды. 

6. Сорта плодов, выведенных Мичуриным. 

Гербарий 

1. Медоносные растения. 

2. Систематика растений. 

3. Дикорастущие растения. 

4. Начальная школа. 

5. Культурные растения. 

Таблицы по анатомии 

1. Виды тканей. 

2. Скелет. 

3. Череп. 



4. Строение костей и типы соединений. 

5. Фазы работы сердца. 

6. Кровеносная система. 

7. Схема кровообращения. 

8. Спинной мозг и схема коленного рефлекса. 

9. Головной мозг. 

10.  Анализаторы.  

11.  Гортань, органы полости рта при дыхании. 

12.  Внутренние органы. 

13.  Дыхание. 

14.  Схема строения нервной системы. 

15.  Кровь. 

16.  Кожа. 

17.  Сердце. 

18.  Органы выделения. 

19.  Нервные клетки и схема рефлекторной дуги. 

Таблицы по зоологии 

1. Век пресмыкающихся. 

2. Кабан. 

3. Дикие лошади. 

4. Тур. 

5. Дикие бараны. 

6. Дикие гуси и утки. 

7. Страусы. 

8. Шимпанзе. 

9. Ондатра. 

10.  Речной рак. 

11.  Глухарка с выводком. 

12.  Белки. 

13.  Тюлень. 

14.  Пчелиная семья. 

15.  Вредная черепашка. 

16.  Соболь. 

17.  Дикие кролики. 

18.  Хомяки. 

19.  Бобры. 

20.  Колорадский жук. 

21.  Летучая мышь. 

22.  Крот. 

23.  Кенгуру. 

24.  Пингвины. 

25.  Боярышница. 

26.  Акула. 

27.  Сельдь. 

28.  Морское дно. 

29.  Паук-крестовик. 

30.  Гидра. 

31.  Простейшие. 

32.  Плоские черви. 

33.  Многообразие паразитических червей.

34.  Кольчатые черви. 

35.  Моллюски. 

36.  Членистоногие.  

37.  Костные рыбы. 

38.  Земноводные. 

39.  Пресмыкающиеся. 

40.  Насекомые. 

41.  Речной рак. 

42.  Животные в природном сообществе. 

43.  Промысловые и охраны рыб. 

44.  Птицы. 

45.  Схемы кровеносных систем позвоночных. 



46.  Схемы развития животного мира. 

47.  Строение головного мозга позвоночных. 

48.  Зимняя подкормка птиц. 

49.  Зимняя подкормка зверей. 

50.  Полезные насекомые. 

51.  Редкие и исчезающие виды земноводных. 

52.  Редкие и исчезающие виды насекомых. 

53.  Редкие и исчезающие виды млекопитающих. 

54.  Правила индивидуального рыболовства. 

55.  Добыча и разведение моллюсков. 

56.  Сообщества кораллового рифа. 

57.  Восстановление ареала соболя.

58.  Восстановление численности зубра. 

59.  Охрана птиц на зимовьях. 

60.  Охрана гнездовий рыб. 

61.  Пищеварительные связи в биогеоценозе. 

62.  Утконос. 

63.  Тутовый шелкопряд. 

64. Тетерев. 

65.  Дикие куры. 

66.  Комары. 

67.  Комнатная муха. 

68.  Заяц-беляк. 

69.  Дрозд. 

70.  Соболь. 

71.  Майский жук.

Таблицы по ботанике 

1. Жизненные формы растений. 

2. Оптические приборы. 

3. Строение растительной клетки. 

4. Значение насекомых опылителей. 

5. Опыление. 

6. Разнообразие цветков. 

7. Внутреннее строение листа. 

8. Оплодотворение у цветковых.  

9. Листорасположение. 

10.  Листопад. 

11.  Вегетативное размножение. 

12.  Корень и его зоны. 

13.  Типы корневых систем. 

14.  Строение цветка. 

15.  Разнообразие побегов. 

16.  Видоизменения корней. 

17.  Удлиненные и укороченные побеги. 

18.  Соцветия. 

19.  Прорастание семени. 

20.  Распространение плодов и семян. 

21.  Семена двудольных растений. 

22.  Видоизменения листьев. 

23.  Типы плодов и семян. 

24.  Луговые злаки. 

25.  Кукуруза. 

26.  Семейство лилейных. 

27.  Семейство розоцветные. 

28.  Семейство крестоцветные. 

29.  Семейство пасленовых. 

30.  Семейство мотыльковые. 

31.  Цветки и плод подсолнечника. 

32.  Простые и сложные листья. 

33.  Строение почек. 

34.  Строение ветки липы. 

35.  Устьица. 



36.  Соцветие, цветок и плод пшеницы. 

37.  Строение цветкового растения. 

38.  Развитие побега из почки. 

39.  Семена однодольных растений. 

Список  электронных образовательных ресурсов  

1. ДВД Среда обитания. Дикий мир Северной Америки. 

2. СД Общая биология. Эволюция. 

3. ДВД Animal Planet. 

4. ДВД Природные сообщества. 

5. ДВД Общая биология. Цитология. 

6. ДВД Эволюция жизни. 

7. СД Биология интерактивные творческие задания. 7-9 кл. 

8. СД Хочу все знать. Человек. 

9. СД Мое тело. Как оно устроено? 

10. СД Биология. Лабораторный практикум. 6-11 кл. 

11. СД Биология. Поурочные планы. 9-11 кл. 

12. СД Биология. Предметные недели. 

13. СД Занимательная биология. 

14. СД Мир животных 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. Итоговая аттестация – в 

форме административной контрольной работы. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по биологии 6 а класс ФГОС 

Планирование составлено на основе программы общего образования по биологии 5 - 9 

классы. Авторы - В. В. Пасечник, В. А. Латюшин, Г. Г. Швецов. Общее количеством 

часов - 34  (1 час в неделю) 

 

№ 

разд

ела,   

Коли

честв

о 

часов 

Дата Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

План  
фа

кт. 

1.СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ  (15 часов) 

1. 1 05.09  Введение   

2. 1 12.09  Строение семян двудольных м однодольных растений. 

Стартовый контроль. Лаб.работа №1 "Изучение строения 

семян". 

П.  1   

 3. 1 18,09  Виды корней. Типы корневых систем. Лаб.раб.№2 "Виды 

корней. Стержневые и мочковатые корневые системы" 

  

 П. 2, 

сделать 

книжку - 

памятку 

4. 1 25.09  Строение корней. Лаб. работа №3 "Корневой чехлик и 

корневые волоски". 

П. 3 

5. 1 02.10   Условия произрастания и видоизменения корней П. 4 

6. 1 09.10  Побег..Почки и их строение. Рост и развитие побега. Лаб. 

работа №4 "Строение почек. Расположение почек на стебле". 

П. 5 

7. 1 

 

15.09   Внешнее строение листа. Лаб.работа №5 Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение. 

П. 6. 

8. 1 23.09  Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Лаб.раб 

№6 "Строение кожицы листа. Клеточное строение листа" 

П. 7, 8. 

9. 1 10.11  Строение стебля. Лабораторная работа №7 П. 9 

10. 1 17.11  Видоизменение побегов 

Л. Р.№8 "Изучение видоизмененных побегов (корневище, 

клубень, луковица)" 

П. 10 

11. 1 24.11  Цветок и его строение 

Л. Р №9 "Изучение строения цветка" 

П. 11 

12. 1 1.12  Соцветия Л. Р. №10"Виды соцветий" П. 12 



13. 1 8.12  Плоды и их классификация.  

Л. Р.№11"Плоды, их классификация" 

П. 13 

14. 1 15.12  Распространение плодов и семян П. 14 

15.  1 22.12  Контрольная работа №1 по теме. Строение и 

многообразие покрытосеменных растений 

Повторить 

П. 1 - 14 

16. 1 12.01.  II.  ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ  (10 часов)Минеральное питание 

растений 

П. 15  

17. 1 19.01  Фотосинтез П. 16 

18. 1 26.01  Дыхание растений. Испарение воды растениями. Листопад П. 17. П. 18 

19. 1 02.02  Л. Р. № 12"Передвижение воды и питательных веществ в 

растении" 

П. 19.  

20. 1 09.02  Прорастание семян.  

Л. Р № 13"Прорастание семян" 

П. 20 

21. 1 16.02  Способы размножения растений П. 21 

22. 1 23.02  Размножение споровых и голосеменных  растений П. 22 - 23 

23-24 2 02.03 

09.03 

 Половое размножение покрытосеменных растений.  

Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

Л. Р. № 14 "Вегетативное размножение комнатных 

растений" 

П. 24 - 25 

25 1 23.03  Контрольная работа №2 по теме. «Жизнь растений» Повторить 

п.15-25 

26. 1 06.04  III. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ  (7 часов)Основы 

систематики растений 

П. 26 

27-28. 2 13.04 

20.04 

 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

П. 27  

29-30 2 27.04  

04.05 

 Семейства Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. П. 28 

31. 1 11.05  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 

Л. Р № 15 "Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений" 

П. 29,  

32 1 18.05  Культурные  растения П. 30 

33 1 25.05  ПОВТОРЕНИЕ (1 час)Промежуточная контрольная 

работа за курс 6 класса по биологии 

П. 31. П. 32 

34 1 31.05  IV. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (2 час)Растительные 

сообщества. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир.  

Экскурсия "Природное сообщество и человек" 

Повторить 

конспекты 

Летние задания 

 

 

Итого - 34 часа, из них -  3 контрольные работы, 1 экскурсия, 15 лабораторных работ. 
 

Тематическое планирование   по  биологии  6 класс б ( 1 час в неделю, 34часа). 

И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 кл. Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2018. 

№ 

уро

ка 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 

План 

 

 

факт 

 

Тема урока 

Домашнее 

задание 

 Тема 1. Наука о растениях (4 часа). 

 

 

1 1 05.09  Царство Растения. § 1 

2 1 12.09  Многообразие жизненных форм растений. 

 

§ 2 

3 1 18,09  Клеточное строение растений. § 3 

4 1 25.09  Ткани растений. 

 

§ 4 



 Тема 2. Органы растений (9 часов).  

5 1 02.10  Семя, его строение и значение § 5 

6 1 09.10   

Условия прорастания семян. 

§ 6 

7 1 

 

15.09   

Корень, его строение и значение. 

 

§ 7 

8 1 23.09   

Побег, его строение и развитие. 

§ 8 

9 1 10.11   

Лист, его строение и значение. 

§ 9 

10 1 17.11   

Стебель, его строение и значение. 

§ 10 

11 1 24.11   

Цветок, его строение и значение. 

§ 11 

12 1 1.12   

Плод. 

§ 12 

13 1 8.12  Контрольная работа №1 по теме "Органы растений" § 5 - § 12 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов). 
 

 

14 1 15.12  Минеральное питание растений § 13 

15 1 22.12   

Воздушное питание растений. 

§ 14 

16 1 12.01.   

Дыхание и обмен веществ у растений. 

§ 15 

17 1 19.01   

Размножение и оплодотворение у растений 

 

§ 16 

18 1 26.01   

Вегетативное размножение растений. 

§ 17 

19 1 02.02   

Рост и развитие растений 

§ 18 

20 1 09.02  Контрольная работа №2 по теме "Основные процессы ж/д 

растений" 

§ 13 -§ 18 

21 1 16.02  Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 

часов). 

Систематика растений, её значение для ботаники 

§ 19 

22 1 23.02   

Водоросли, их многообразие в природе 

 

§ 20 

23 1 02.03 

 

  

Отдел Моховидные. 

§ 21 

24 1 09.03   

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

§ 22 

25 1 23.03   

Отдел Голосеменные. 

§ 23 

26 1 06.04  Отдел Покрытосеменные. § 24 

27  13.04   Семейства класса Двудольные § 25 

28  20.04  Семейства класса Однодольные § 26 

29  27.04    Историческое развитие растительного мира § 27 



30  04.05  Разнообразие и происхождение культурных растений § 28 

31  11.05  Дары Нового и Старого Света § 29 

32  18.05  Тема 5. Природные сообщества (3 часа). 
Понятие о природном сообществе. 

§ 30 

33  25.05  Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе. 

§ 31 

34  31.05  Смена природных сообществ и её причины. 

Повторение пройденного материала 

§ 32 

Задание на 

лето 

 

 

Тематическое планирование   по  биологии  7 класс ( 1 час в неделю, 34 часа).  

№ 

п/п 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Тема урока Д/з: 
план. 

фак

т. 

Первая четверть – 8 часов      Тема 1. Общие сведения о животном мире (1 ч) 

1 1 08.09  Зоология – наука о животных.  §1-2, вопр. стр.15 

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 

2 1 15.09  Клетка. Ткани, органы §6-§7 вопр. стр.32 

Тема 3. Подцарство Простейшие (2 ч) 

3 1 22.09  Тип Саркодовые, жгутиконосцы. §8-9, вопр. стр.41 

4 1 29.09  Тип Инфузории.  Л/Р №1 «Строение 

и передвижение инфузории». 

§10 -11, зарисовать и 

подписать в тетради  

строение клетки. 

Тема 4. Тип Кишечнополостные (1 ч) 

5 1 6.10  Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

§12-13, вопр. стр.60 

Тема 5. Типы  Плоские, Круглые, Кольчатые черви (2 ч) 

6 1 13.10  Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви. 

§15-16, зарисовать 

строение червя в тетради 

7 1 20.10  Тип Кольчатые черви. Л/Р №2 

«Внешнее строение дождевого червя». 

§18, вопр.стр.85-86 

Тема 6. Тип Моллюски (3 ч) 

8 1 27.10  Класс Брюхоногие. §19-20, вопр. стр.94-95 

8 часов, 2 лабораторные работы 

Вторая четверть - 8  часов                

9 1 10.11  Класс Двустворчатые. Л/Р №3 

«Строение раковин моллюсков». 

§21, знать термины, 

презент-и о многооб-и 

моллюсков 

10 1 17.11  Класс Головоногие.  §22, сообщ-я, презент-и о 

многооб-и моллюсков 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч) 

11 1 24.11  Класс Ракообразные.  §23, вопр. стр.111 

12 1 1.12  Класс Паукообразные. Л/Р №4 

«Внешнее строение насекомого». 

§24, вопр. стр.116, сообщ-

я, презент-и 

13 1 8.12  Класс Насекомые. Тип развития. §25-26, презент-и о 

многооб-и насекомых. 

14 1 15.12  Насекомые. К/Р №1 по теме: 

«Членистоногие». 

Подг. к к/р 

15 1 22.12  Бесчерепные. §29, вопр. стр.140 

Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (4 ч) 

16 1 29.12  Внешнее и внутреннее строение рыб.  §30-31, вопр. стр.149 



8 часов, 2 лабораторных работы, 1 контрольная работа 

Третья четверть – 9 часов  

17 1 12.01  Систематические группы рыб. Л/Р 

№5 «Особенности передвижения 

рыб». 

Подг. к к/р 

18 1 19.01  К/Р №2 по теме: «Тип Хордовые». §33, вопр. стр.156 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

19 1 26.01  Строение и среда обитания 

земноводных.  

§35, вопр. стр.166 

20 1 2.02  Годовой жизненный цикл, 

разнообразие. 

§37, проект презентация 

о земноводных родного 

края. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

21 1 9.02  Внешнее и внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

§39-40, вопросы стр.185 

22 1 16.02  Размножение и многообразие 

пресмыкающихся. 

§41, вопр. стр.189 

Тема 11. Класс Птицы (5 ч) 

23 1 2.03  Внешнее строение. Скелет птиц. Л/Р 

№6 «Внешнее строение птиц. 

§43, вопросы стр.198-199 

24 1 9.03  Внутреннее строение птиц. Л/Р №7 

«Строение скелета птиц». 

§45, вопр.стр.206 

 

25 1 16.03  Размножение птиц. §46-47, Проект «разнооб-

е птиц нашего края» 

9 часов, 3 лабораторных работы, 1 контрольная работа 

Четвертая четверть  – 9 часов 

26 1 30.03  Разнообразие птиц. §48, подготовка проектов 

«Значение птиц» 

27 1 6.04  Значение и происхождение птиц.  §49, вопр.стр. 226 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 

28 1 13.04  Внешнее и внутреннее строение 

млекопитающих.  

§50-51, вопросы стр. 238-

239 

29 1 20.04  Л/Р №8 «Строение скелета 

млекопитающих». Происхождение 

млекопитающих. 

§53, вопр. стр. 246 

30 1 27.04  Высшие, плацентарные животные. §54-55, вопр. стр. 257 

31 1 4.05  Экологические группы 

млекопитающих.  

§56-57, проекты о 

многообразии зверей 

32 1 11.05  Значение и охрана млекопитающих. Подг. к к/р 

33 1 18.05  К/Р №3 по теме: «Млекопитающие». §58, вопр. стр.268 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

34 1 25.05  Доказательства эволюции животного 

мира. 

§59-60, вопр. стр.281 

9 часов, 1 лабораторная работа, 1 контрольная работа 

Год: 34 часа, 8 лабораторных работ, 3 контрольные работы 

 

 

 



Тематическое планирование   по  биологии  8 класс ( 2 часа в неделю, 68 часов). 

 

 

№ 

уро

ка 

  

Тема урока 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Тип урока УУД и личностные 

результаты  которые будут 

сформированы в рамках 

изучения раздела 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Экспери

мент 

Дидактичес

кий 

материал 

Домашн

ее 

задание 

Тема 1. Общий обзор организма человека (4 часа). 

1   

Науки, 

изучающие 

организм 

человека. 

Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и 

природная среда. Биосоциальная 

природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы 

наук о человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела 

человека. Пропорции тела 

человека. Сходство человека с 

другими животными. Общие 

черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. 

Специфические особенности 

человека как биологического вида 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории.  

- для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения, приемы слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно 

составленному плану 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

Определять понятия «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии 

в развитии научной картины мира.  

Описывать современные методы 

исследования организма человека. 

Объяснять значение работы 

медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам.  

Называть черты морфологического 

сходства и отличия человека от других 

представителей отряда Приматы и 

семейства Человекообразные обезьяны 

 

 Портреты 

ученых, 

рисунки, 

иллюстриру

ющие 

методы 

изучения 

анатомии и 

физиологии 

человека, 

торс 

человека 

§ 1 - § 2 

2   

Клетка. 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в 

животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

 

 

Практикум Называть основные части клетки.  

Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюдения, 

Лаборато

рная 

работа № 

1 

«Действи

е 

каталазы 

на 

пероксид 

Стакан, 

пероксид 

водорода, 

картофель, 

таблица 

"Строение 

клетки" 

§ 3 



 делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

водорода

» 

3   

Ткани 

организма 

человека 

Ткани организма человека  

Эпителиальные, соединительные, 

мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

 

Практикум Определять понятия «ткань», «синапс», 

«нейроглия». 

Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей.  

Описывать особенности тканей разных 

типов.  

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Лаборато

рная 

работа № 

2 

«Клетки и 

ткани под 

микроско

пом» 

Таблица 

"Виды 

тканей", 

микроскоп, 

микропрепар

аты тканей 

§ 4 

4   

Системы 

органов в 

организме 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних 

органов  

Система покровных органов. 

Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, 

эндокринная, мочевыделительная, 

половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная 

и гуморальная регуляция 

внутренних органов. 

Рефлекторная дуга. 

Практикум Раскрывать значение понятий «орган», 

«система органов», «гормон», 

«рефлекс».  

Описывать роль разных систем органов 

в организме.  

Объяснять строение рефлекторной дуги.  

Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних 

органов.  

Классифицировать внутренние органы 

на две группы в зависимости от 

выполнения ими исполнительной или 

регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать результаты и делать выводы 

Практиче

ская 

работа 

№1 

«Мигател

ьный 

рефлекс» 

Торс 

человека, 

таблица 

"Строение 

рефлекторно

й дуги" 

§ 5 

Тема 2. Опорно-двигательная система (10 часов). 

5   

Строение, 

Строение, состав и типы 

соединения костей 

Практикум Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Лаборато

рная 

Кости, 

ванночка, 

§ 6 



состав и 

соединение 

костей 

Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. 

Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 

 

 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, 

хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, 

жёлтого костного мозга.  

Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать результаты наблюдений, 

делать вывод.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

работа № 

3 

«Строени

е костной 

ткани» 

 

Лаборато

рная 

работа № 

4 

«Состав 

костей» 

микроскоп, 

препарат 

костной 

ткани, 

таблица 

"Строение 

костей", 

"Соединение 

костей" 

6    

Скелет головы и 

туловища 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, 

образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение 

позвонка. Строение грудной 

клетки 

Изучение 

нового 

материала 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение черепа. 

Называть отделы позвоночника и части 

позвонка. 

Раскрывать значение частей позвонка.  

Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной 

клетки 

 Презентация 

учителя, 

скелет 

человека, 

таблица 

"Строение 

позвонков" 

§ 7 

7 Скелет 

конечностей 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов 

конечностей, верхней и нижней 

конечностей. 

 

Практикум Называть части свободных конечностей 

и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различий в 

строении пояса нижних конечностей у 

мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов 

Практиче

ская 

работа 

№2 

"Определ

ение 

местопол

ожения 

костей на 

теле" 

Скелет 

человека, 

таблица 

"Скелет 

верхних 

конечностей"

, "Скелет 

верхних 

конечностей" 

§ 8 

8 Первая помощь 

при травмах 

ОДС 

Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы  

Виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые переломы). 

Комбиниров

анный 

Определять понятия «растяжение», 

«вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

 Шина, бинт § 9 



Необходимые приёмы первой 

помощи при травмах 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

Анализировать и обобщать информацию 

о травмах опорно-двигательной системы 

и приёмах оказания первой помощи в 

ходе разработки и осуществления 

годового проекта «Курсы первой 

помощи для школьников» 

9   

Мышцы 

Строение, основные типы и 

группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. 

Строение скелетной мышцы. 

Основные группы скелетных 

мышц. 

 

Комбиниров

анный 

Раскрывать связь функции и строения на 

примере различий между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы. 

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц.  

Раскрывать принцип крепления 

скелетных мышц разных частей тела. 

Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в 

ходе наблюдения натуральных объектов 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Строение 

мышцы", 

"Основные 

группы 

мышц". 

§ 10 

10   

Работа мышц 

 

Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамическая и 

статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 

Комбиниров

анный 

Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы 

мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу 

мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок 

 Презентация 

учителя,  

таблица 

"Строение 

мышцы" 

§ 11 

11   

Нарушение 

осанки и 

плоскостопия 

Нарушение осанки и 

плоскостопие  

Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

 

 Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки 

для здоровья. 

Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Практиче

ская 

работа 

№3 

«Выявлен

ие 

нарушени

Лист бумаги, 

линейка 

§ 12 



 Обосновывать значение правильной 

формы стопы. 

Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и 

формы стопы и делать выводы 

я осанки 

и 

плоскосто

пия», 

 

12   

Развитие 

опорно-

двигательной 

системы 

Развитие опорно-двигательной 

системы 

Развитие опорно-двигательной 

системы в ходе взросления. 

Значение двигательной 

активности и мышечных 

нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические 

физические упражнения 

 Различать динамические и статические 

физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений 

для утренней гигиенической гимнастики 

 Презентации 

учащихся 

§ 13 

13   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

1-2 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Опорно-

двигательная система» 

Обобщающе

е 

повторение 

Характеризовать особенности строения 

опорно-двигательной системы в связи с 

выполняемыми функциями. Обобщение 

и систематизация знаний по теме 

«Опорно-двигательная система» 

 Карточки с 

заданиями 

§ 6 -§ 13  

14 Контрольная 

работа №1 по 

темам 1-2 

 Контроль 

знаний 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Тестовые 

задания 

Повтори

ть тему 

Тема 3. Кровь и кровообращение (9 часов). 

15   

Значение крови 

и её состав 

Жидкости, образующие 

внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в 

организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты). 

 

 

 

 

Практикум Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

Определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в 

развитие медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс свёртывания крови и 

Лаборато

рная 

работа № 

5 

«Рассмот

рение 

микропре

парата 

крови 

человека» 

Микроскоп, 

микропрепар

ат крови 

человека, 

таблица 

"Состав 

крови" 

§ 14 



различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

16   

Иммунитет 

Иммунитет.  

Иммунитет и иммунная система. 

Важнейшие открытия в сфере 

изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и 

сыворотки.  

Комбиниров

анный 

Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», 

«сыворотка», «отторжение (ткани, 

органа)». 

Называть органы иммунной системы.  

Различать разные виды иммунитета. 

 Презентация 

учителя, 

сообщения 

учащихся, 

портреты 

ученых 

§ 15 

17   

Тканевая 

совместимость 

и переливание 

крови 

Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Причины 

несовместимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Правила 

переливания крови 

Комбиниров

анный 

Раскрывать понятия «групповая 

совместимость крови», «резус-фактор».  

Называть критерии выделения четырёх 

групп крови у человека.  

Называть правила переливания крови 

 Презентация 

учителя, 

сообщения 

учащихся, 

модель 

аппликация 

"Группы 

крови" 

§ 16 

18   

Строение и 

работа сердца 

Сердце. Круги кровообращения  

Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения 

Урок 

исследовани

е 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой. 

Описывать строение кругов 

кровообращения.  

Понимать различие в использовании 

термина «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам 

 Презентация 

учителя, 

модель 

сердца, 

таблица 

"Строение 

сердца", 

"Виды 

кровеносных 

сосудов" 

§ 17 

19   

Движение 

лимфы 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы 

в организме. 

 

 

Практикум Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических 

узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления и 

Практиче

ская 

работа 

№4 

«Кислоро

дное 

Резиновое 

кольцо, 

таблица 

"Лимфатичес

кая система" 

§ 18 



собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

сопоставлять с их описанием в учебнике голодание

» 

20    

Движение крови 

по сосудам 

Давление крови в сосудах. 

Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в 

работающих органах. 

 

 

Практикум  Определять понятие «пульс». 

Различать понятия «артериальное 

кровяное давление», «систолическое 

давление», «диастолическое давление». 

Различать понятия «инфаркт» и 

«инсульт», «гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы 

по результатам исследования. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Практиче

ская 

работа 

№5 

«Пульс и 

движение 

крови, 

определе

ние 

скорости 

кровотока

» 

Линейка, 

таблица 

"Круги 

кровообраще

ния" 

§ 19 

21   

Регуляция 

работы сердца и 

сосудов 

Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. 

Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

 

Комбиниров

анный  

Определять понятие «автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции 

сердечных сокращений нервной 

системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная 

регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать результаты 

и делать выводы по результатам 

исследования 

 Презентация 

учителя 

§ 20 

22   

Предупреждени

е заболеваний 

ССС 

Заболевания кровеносной 

системы.  

Физические нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой системы. 

Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой 

системы.  

 

 

Практикум Раскрывать понятия «тренировочный 

эффект», «функциональная проба». 

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

Выполнять опыт — брать 

функциональную пробу; фиксировать 

результаты; проводить вычисления и 

делать оценку состояния сердца по 

результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Практиче

ская 

работа 

№6 

«Функцио

нальная 

сердечно-

сосудиста

я проба» 

Сообщения и 

презентации 

учащихся, 

карточки для 

самостоятель

ной работы 

§ 21 

23   Виды кровотечений (капиллярное, Комбиниров Раскрывать понятия «давящая повязка»,  Жгут, § 22 



Первая помощь 

при 

кровотечениях 

венозное, артериальное). Первая 

помощь при кровотечениях 

анный «жгут». Различать признаки различных 

видов кровотечений. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике меры 

оказания первой помощи в зависимости 

от вида кровотечения. Работа над 

проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

палочка, 

бинт, 

косынка 

Тема 4. Дыхательная  система (8 часов). 

24   

Строение 

органов 

дыхания 

Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных 

путей. Органы дыхания и их 

функции 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

Раскрывать понятия «лёгочное 

дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной 

системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение дыхательных путей 

 Таблица 

"Строение 

органов 

дыхания", 

модель 

гортани и 

трахеии 

§ 23 

25   

Строение 

легких, 

газообмен 

Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс 

поступления кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от лёгких по 

телу. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе 

кислорода. 

 

 

Практикум Описывать строение лёгких человека.  

Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких по сравнению со 

строением лёгких у представителей 

других классов позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в 

газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать 

вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Лаборато

рная 

работа № 

6 

«Состав 

вдыхаемо

го и 

выдыхаем

ого 

воздуха» 

Таблица 

"Строение 

легких", 

прибор для 

определения 

состава 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемого 

воздуха 

§ 24 

26   

Дыхательные 

движения 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние 

курения на функции альвеол 

лёгких. 

 

 

Практикум Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в 

процессе дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на 

готовой (или изготовленной 

самостоятельно) модели, наблюдать 

происходящие явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Лаборато

рная 

работа № 

7 

«Дыхател

ьные 

движения

» 

Модель 

Дондерса, 

воронка, два 

шарика, 

нитки, скотч 

§ 25 



27   

Регуляция 

дыхания 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной 

нервной системой. 

Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

 

 

Практикум оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов 

чихания и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам 

измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы 

Практиче

ская 

работа 

№7 

«Измерен

ие 

обхвата 

грудной 

клетки» 

Мерная 

лента, 

презентация 

учителя 

§ 26 

28 Заболевания 

дыхательной 

системы 

Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ёмкость лёгких. 

Значение закаливания, 

физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья 

человека. 

 

 

Практикум Раскрывать понятие «жизненная ёмкость 

лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком 

лёгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие 

вероятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной гимнастики 

для здоровья человека. 

Проводить опыт, фиксировать 

результаты и делать вывод по 

результатам опыта.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Практиче

ская 

работа 

№8 

«Определ

ение 

запылённ

ости 

воздуха» 

Колба, 

толстостенн

ый стакан, 

газета 

§ 27 

29   

Первая помощь 

при 

повреждении 

дыхательных 

органов 

 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов 

Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние 

дыхательные пути, при 

утоплении, удушении, 

заваливании землёй, 

Комбиниров

анный 

Раскрывать понятия «клиническая 

смерть», «биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала 

землёй. 

Называть признаки электротравмы. 

Называть приёмы оказания первой 

помощи при поражении органов 

 Презентации 

и сообщения 

учащихся 

§ 28 



электротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

дыхания в результате различных 

несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 

Работа над проектом «Курсы первой 

помощи для школьников» 

30 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

3-4 

 Обобщающе

е 

повторение 

Характеризовать особенности строения 

кровеносной и дыхательной систем в 

связи с выполняемыми функциями 

 Карточки с 

заданиями 

для группы 

§ 23 - § 

28 

31 Контрольная 

работа №2 по 

темам 3-4 

 Контроль 

знаний 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Тестовые 

задания 

Повтори

ть тему 

Тема 5.Пищеварительная  система (7 часов). 

32   

Значение пищи 

и ее состав 

Строение пищеварительной 

системы 

Значение пищеварения.  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы.  

 Презентация 

учителя 

§ 29 

33   

Органы 

пищеварения 

Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные 

железы. 

Практикум Называть функции различных органов 

пищеварения. 

Называть места впадения 

пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике 

Практиче

ская 

работа 

№9 

«Определ

ение 

местопол

ожения 

слюнных 

желёз» 

Таблица 

"Строение 

пищеварител

ьной 

системы", 

зеркало 

§ 30 

34   

Зубы 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. 

Смена зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход за зубами 

Комбиниров

анный 

Называть разные типы зубов и их 

функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

 Таблица 

"Расположен

ие и виды 

зубов", 

модель зуба, 

§ 31 



выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов 

череп 

35   

Пищеварение в 

ротовой полости 

и желудке 

 

Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 

Механическая и химическая 

обработка пищи в ротовой 

полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

 

 

Практикум Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной 

стенки.  

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и 

делать вывод по результатам 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Лаборато

рная 

работа № 

8 

«Действи

е 

ферменто

в слюны 

на 

крахмал» 

Лаборато

рная 

работа № 

9 

«Действи

е 

ферменто

в 

желудочн

ого сока 

на белки» 

Модель 

желудка, 

таблица 

"Строение 

пищеварител

ьной 

системы", 

ватная 

палочка, 

йодная вода, 

накрахмален

ный бинт, 

куриный 

белок, 

желудочный 

сок 

§ 32 

36   

Пищеварение в 

кишечнике 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи в 

тонком кишечнике и всасывание 

питательных веществ. Печень и её 

функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их функции 

Комбиниров

анный 

Называть функции тонкого кишечника, 

пищеварительных соков, выделяемых в 

просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение кишечных ворсинок.  

Различать пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в тонком 

кишечнике.  

Раскрывать роль печени и аппендикса в 

организме человека. 

Описывать механизм регуляции 

глюкозы в крови. 

Называть функции толстой кишки 

 Таблица 

"Строение 

пищеварител

ьной 

системы", 

"Строение 

кишечной 

ворсинки" 

§ 33 

37   Регуляция пищеварения. Гигиена Урок Раскрывать с помощью иллюстрации в  Презентация § 34 



Регуляция 

пищеварения 

питания. Значение пищи и её 

состав 

Рефлексы органов 

пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Правильное питание. 

Питательные вещества пищи. 

Вода, минеральные вещества и 

витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению 

(части растений, накапливающие 

вредные вещества; санитарная 

обработка пищевых продуктов) 

исследовани

е 

учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства 

голода. 

Различать понятия «условное 

торможение» и «безусловное 

торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной 

системы.  

Объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учёных в 

развитие науки и медицины. 

Раскрывать понятия «правильное 

питание», «питательные вещества». 

Описывать правильный режим питания, 

значение пищи для организма человека.  

Называть продукты, богатые жирами, 

белками, углеводами, витаминами, 

водой, минеральными солями. 

Называть необходимые процедуры 

обработки продуктов питания перед 

употреблением в пищу 

учителя, 

фильм об 

опытах 

Павлова И.П. 

38   

Заболевания 

органов 

пищеварения 

 

Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы 

заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая 

помощь 

Комбиниров

анный 

Описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики.  

Раскрывать риск заражения глистными 

заболеваниями. 

Описывать признаки глистных 

заболеваний.  

Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей этих 

заболеваний. 

Описывать признаки пищевого 

отравления и приёмы первой помощи. 

Называть меры профилактики пищевых 

отравлений 

 Презентации 

и сообщения 

учащихся 

§ 35 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (2 часа). 



39   

Обменные 

процессы в 

организме 

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. 

Пластический и энергетический 

обмен 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории.  

- для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения, приемы слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно 

составленному плану 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический 

обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в 

организме. 

Описывать суть основных стадий 

обмена веществ 

 Презентация 

учителя 

§ 36 

40   

Нормы питания. 

Витамины 

 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. 

Факторы, влияющие на основной 

и общий обмен организма. Нормы 

питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в 

организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их 

значение для организма. 

Источники витаминов. 

Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в 

пищу 

 

 

Практикум Определять понятия «основной обмен», 

«общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого и 

ребёнка по показателям основного 

обмена. 

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами 

питания.  

Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными.  Определять 

понятия «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального 

объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, 

D и нарушения, вызванные недостатком 

этих витаминов. 

Называть способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах во 

время приготовления пищи.  

Собирать, анализировать и обобщать 

информацию в процессе создания 

презентации проекта о витаминах — 

важнейших веществах пищи 

Практиче

ская 

работа 

№10 

« 

Функцио

нальная 

проба с 

максимал

ьной 

задержко

й 

дыхания» 

Сообщения и 

презентации 

учащихся, 

таблица 

"Нормы 

питания", 

секундомер 

§ 37 - § 

38 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа). 

41   Строение мочевыделительной Изучение Коммуникативные УУД:  Раскрывать понятия «органы  Презентация § 39 



Строение и 

функции почек 

системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в 

почках 

нового 

материала 

- уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории.  

- для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения, приемы слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно 

составленному плану 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

мочевыделительной системы», 

«первичная моча».  

Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в 

учебнике последовательность очищения 

крови в почках от ненужных организму 

веществ.  

Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи 

учителя, 

таблица 

"Строение 

мочевыделит

ельной 

системы", 

"Строение 

почек 

(нефрон)" 

42   

Предупреждени

е заболеваний 

почек 

Заболевания органов 

мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. 

Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические 

требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Комбиниров

анный 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвоживания, 

понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек.  

Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации 

по потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды 

для питья. 

Описывать способ подготовки воды для 

питья в походных условиях 

 Презентации 

учащихся 

§ 40 

Тема 8. Кожа (4 часа). 

43   

Значение кожи 

и её строение 

Значение кожи и её строение  

Функции кожных покровов. 

Строение кожи 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике компоненты разных слоёв 

кожи.  

Раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и 

т. д.) 

 Таблица 

"Строение 

кожи", 

салфетка, 

презентация 

учителя 

§ 41 

44   Заболевания кожных покровов и Комбиниров Классифицировать причины  Презентации § 42 - § 



Нарушение 

кожных 

покровов, роль 

кожи в 

терморегуляции

. 

повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов 

Причины нарушения здоровья 

кожных покровов. Первая помощь 

при ожогах, обморожениях. 

Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Участие 

кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе 

анный - для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения, приемы слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно 

составленному плану 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

заболеваний кожи.  

Называть признаки ожога, обморожения 

кожи.  

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего 

лишая, чесотки. 

Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция».  

Описывать свойства кожи, позволяющие 

ей выполнять функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания для 

организма. 

Описывать виды закаливающих 

процедур.  

Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. 

Описывать приёмы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе. 

Работа над проектом «Курсы первой 

помощи для школьников» 

или 

сообщения 

учащихся, 

таблица 

"Строение 

кожи" 

43 

45   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

5-8 

 Обобщающе

е 

повторение 

Раскрывать значение обмена веществ 

для организма человека. 

Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в водно-

солевом обмене, кожи — в теплообмене. 

Устанавливать закономерности 

правильного рациона и режима питания 

в зависимости от энергетических 

потребностей организма человека 

 Карточки с 

заданиями 

§ 29 - § 

43 

46   

Контрольная 

работа №3 по 

темам 5-8 

 Контроль 

знаний 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Тестовые 

задания 

Повтори

ть тему 

Тема 9. Эндокринная система (2 часа). 

47   Железы и роль гормонов в Изучение Коммуникативные УУД:  Раскрывать понятия «железа внутренней  Таблица § 44 



Железы 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции 

организме 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции.  

нового 

материала 

- уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории.  

- для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения, приемы слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно 

составленному плану 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», 

«гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

 

"Железы 

внутренней 

секреции", 

модель 

гортани, 

задания для 

групповой 

работы 

48   

Роль гормонов в 

обмене веществ 

и росте 

Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной 

железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной 

железы в организме; сахарный 

диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и 

норадреналин 

Комбиниров

анный 

Раскрывать связь между неправильной 

функцией желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм 

сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина и 

норадреналина в регуляции работы 

организма 

 Презентация 

учителя, 

рисунки и 

фотографии, 

иллюстриру

ющие 

нарушение 

функциониро

вания желез 

§ 45 

Тема 10. Нервная система (5 часов). 

49   

Строение и 

значение 

нервной 

системы 

Значение, строение и функция 

нервной системы 

Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы 

нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Соматический и вегетативный 

отделы. Прямые и обратные 

связи. 

 

 

Практикум Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

Раскрывать понятия «центральная 

нервная система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных 

связей между управляющим и 

управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

Практиче

ская 

работа 

№11 

«Изучени

е 

действия 

прямых и 

обратных 

связей» 

Стул, 

таблица 

"Строение 

нервной 

системы" 

§ 46 



корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

50 Автономный 

отдел нервной 

системы. 

Автономный отдел нервной 

системы.  

Парасимпатический и 

симпатический подотделы 

автономного отдела нервной 

системы.  

 

Практикум Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. Выполнять 

опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

Практиче

ская 

работа 

№12 

«Штрихо

вое 

раздраже

ние 

кожи» 

Таблица 

"Автономны

й отдел 

нервной 

системы" 

§ 47 

51   

Нейрогумораль

ная регуляция 

Нейрогуморальная регуляция. 

Связь желёз внутренней секреции 

с нервной системой. 

Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции 

на организм. Скорость 

реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Комбиниров

анный 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз 

внутренней секреции и отделов нервной 

системы, различие между нервной и 

гуморальной регуляцией по общему 

характеру воздействия на организм. 

Различать парасимпатический и 

симпатический подотделы по 

особенностям влияния на внутренние 

органы. 

 Презентация 

учителя 

§ 48 

52   

Спинной мозг 

 

Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция спинного 

мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). 

Проводящая функция спинного 

мозга 

Комбиниров

анный 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением 

частей спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

Объяснять различие между 

спинномозговыми и симпатическими 

узлами, лежащими вдоль спинного 

мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике различие между вегетативным 

и соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» 

и «нисходящие пути» спинного мозга 

 Таблица 

"Строение 

спинного 

мозга", 

"Коленный 

рефлекс" 

§ 49 

53   Серое и белое вещество головного Практикум Называть отделы головного мозга и их Практиче Таблица § 50 



Головной мозг 

 

мозга. Строение и функции 

отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон 

коры больших полушарий. 

 

 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

функции. 

Называть способы связи головного 

мозга с остальными органами в 

организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике расположение отделов и зон 

коры больших полушарий головного 

мозга. 

Называть функции коры больших 

полушарий. 

Называть зоны коры больших 

полушарий и их функции. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

ская 

работа 

№13 

«Функци

и отделов 

головного 

мозга» 

"Головной 

мозг", 

модель 

головного 

мозга 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. (6 часов). 

54   

Органы чувств 

Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

Пять чувств человека. 

Расположение, функции 

анализаторов и особенности их 

работы. Развитость органов 

чувств и тренировка. Иллюзия 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь прохождения сигнала из 

окружающей среды к центру его 

обработки и анализа в головном мозге. 

Обосновывать возможности развития 

органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и 

развитостью его органов чувств 

 Модель 

головного 

мозга, 

таблица 

"Строение 

анализатора" 

§ 51 

55   

Зрительный 

анализатор 

Орган зрения и зрительный 

анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. 

Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 

 

Практикум Раскрывать роль зрения в жизни 

человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  

Раскрывать связь между особенностями 

строения и функциями зрачка, 

хрусталика, сетчатки, стекловидного 

тела. 

Описывать путь прохождения 

зрительного сигнала к зрительному 

анализатору. 

Называть места обработки зрительного 

Практиче

ские 

работы 

№14и 

№15 

«Сужение 

и 

расширен

ие 

зрачка», 

«Принцип 

работы 

Фломастер, 

полиэтилено

вая пленка, 

модель глаза, 

таблица 

"Зрительный 

анализатор" 

§ 52 



- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать 

происходящие явления, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

хрусталик

а, 

обнаруже

ние 

слепого 

пятна» 

56   

Заболевания и 

повреждения 

глаз 

Заболевания и повреждения 

органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. 

Первая помощь при повреждении 

глаз 

Комбиниров

анный 

Определять понятия «дальнозоркость», 

«близорукость». 

Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения 

заболеваний глаз. 

Описывать приёмы оказания первой 

медицинской помощи при 

повреждениях органа зрения 

 Сообщения и 

презентации 

учащихся 

§ 53 

57   

Слуховой 

анализатор 

Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы 

Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на 

слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия. 

 

 

Практикум Раскрывать роль слуха в жизни 

человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение наружного, среднего 

и внутреннего уха. 

Объяснять значение евстахиевой трубы.  

Описывать этапы преобразования 

звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, 

вызывающих осложнения на орган 

слуха, и вред от воздействия громких 

звуков на орган слуха.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике механизм восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод о 

состоянии своего вестибулярного 

аппарата 

Практиче

ская 

работа 

№16 

«Работа 

вестибуля

рного 

аппарата» 

Модель уха, 

таблица 

"Слуховой 

анализатор", 

секундомер 

§ 54 

58   

Органы 

осязания, 

Органы осязания, обоняния и 

вкуса 

Значение, расположение и 

Практикум Описывать значение органов осязания, 

обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осязания, 

Практиче

ская 

работа 

Циркуль, 

презентация 

учителя 

§ 55 



обоняния и 

вкуса 

устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности 

работы органа вкуса. 

 

 

 обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности при оценке 

запаха ядовитых или незнакомых 

веществ.  

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и сравнивать 

наблюдаемые результаты с описанием в 

тексте учебника 

№17 

«Раздраж

ение 

тактильн

ых 

рецепторо

в» 

59   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

9-11 

Контрольная 

работа №4 по 

темам 9-11 

 Обобщающе

е 

повторение 

Характеризовать особенности строения 

нервной и сенсорной систем в связи с 

выполняемыми функциями. 

Выявлять особенности 

функционирования нервной системы. 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Карточки с 

заданиями 

для 

групповой 

работы 

§ 44 - § 

55 

Тема 12. Поведение и психика (5 часов). 

60   

Врожденные и 

приобретенные 

формы 

поведения 

Врождённые формы поведения  

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга).  

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

 

Практикум Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождённый рефлекс и 

инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)», «отрицательный 

инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. 

Описывать роль запечатления в жизни 

животных и человека. Определять 

понятие «динамический стереотип». 

Раскрывать понятия «условный 

рефлекс», «рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкреплением 

и сохранением условного рефлекса. 

Практиче

ская 

работа 

№18 

«Перестр

ойка 

динамиче

ского 

стереотип

а» 

Секундомер, 

модель 

головного 

мозга 

§ 56 - § 

57 



аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности 

человека. 

Различать условный рефлекс и 

рассудочную деятельность. 

Выполнять опыт, фиксировать 

результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми (текстом и иллюстрацией в 

учебнике) 

61   

Закономерности 

работы 

головного мозга 

Закономерности работы 

головного мозга 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. 

Закон взаимной индукции 

Урок 

исследовани

е 

Определять понятия «возбуждение», 

«торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 

Объяснять роль безусловного и 

условного торможения для 

жизнедеятельности.  

Описывать явления доминанты и 

взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных учёных 

в развитие медицины и науки 

 Презентация 

учителя, 

задание для 

групповой 

работы 

§ 58 

62   

Биоритмы. Сон 

Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна 

Комбиниров

анный 

Раскрывать понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». 

Раскрывать причину существования 

сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну 

 Презентация 

учителя 

§ 59 

63   

Особенности 

ВНД человека 

Сложная психическая 

деятельность: речь, память, 

мышление  

Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и внешняя 

речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды 

Урок 

исследовани

е 

Определять понятия «физиология 

высшей нервной деятельности», 

«память», «воображение», «мышление», 

«впечатление».  

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговременная 

 Инструкция 

к работе, 

презентации 

учащихся 

§ 60 



и процессы памяти. Особенности 

запоминания. Воображение. 

Мышление 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

память» и «кратковременная память». 

Различать механическую и логическую 

память. 

Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни 

человека 

64   

Воля и эмоции. 

Внимание 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и 

волевые действия. Побудительная 

и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и 

стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность 

внимания. 

 

 

Практикум Определять понятия «воля», 

«внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», 

«эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. 

Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Называть примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. 

Раскрывать роль доминанты в 

поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного 

внимания в жизни человека. 

Называть причины рассеянности 

внимания.  

Выполнять опыт, фиксировать 

результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

Практиче

ская 

работа 

№19 

«Изучени

е 

внимания 

при 

разных 

условиях

» 

Часы, лист 

бумаги, 

ручка 

§ 61 

65   

Работоспособно

сть, режим дня 

Режим дня. Работоспособность. 

Сон и его значение 

Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха.  

Урок 

исследовани

е 

Определять понятия 

«работоспособность», «режим дня». 

Описывать стадии работоспособности.  

Раскрывать понятие «активный отдых».  

Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. 

 Инструкции 

к работе, 

примерный 

режим дня 

§ 62 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (3 часов). 



66   

Половая 

система 

человека. 

Заболевания 

органов 

размножения 

Половая система человека.  

Факторы, определяющие пол. 

Строение женской и мужской 

половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие 

процессы в организме. Гигиена 

внешних половых органов.  

Заболевания наследственные, 

врождённые, передающиеся 

половым путём.  Причины 

наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые 

половым путём. СПИД 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия 

- создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели  

 - представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков и преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой   

- представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, 

влияющие на формирование мужской и 

женской личности.  

Раскрывать связь между хромосомным 

набором в соматических клетках и 

полом человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение женской и мужской 

половой системы. 

Объяснять связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и 

созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения 

правил гигиены внешних половых 

органов. Раскрывать понятия 

«наследственное заболевание», 

«врождённое заболевание». Называть 

пути попадания возбудителей СПИДа, 

гонореи, сифилиса в организм человека.  

Различать понятия СПИД и ВИЧ.  

Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 

Называть части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки 

гонореи, меры профилактики 

заболевания сифилисом и гонореей 

 Таблица 

"Строение 

женской и 

мужской 

половых 

систем" 

§ 63 

 

§ 64 

67   

Рост и развитие 

организма  

Развитие организма человека  

Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический 

возраст. 

 

 

Комбиниров

анный 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс созревания зародыша 

человека, строение плода на ранней 

стадии развития.  

Называть последовательность заложения 

систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой 

скачок».  

Описывать особенности роста разных 

частей тела в организме ребёнка. 

Различать календарный и биологический 

возраст человека. 

Раскрывать влияние физической 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Этапы 

развития 

человека" 

§ 65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

 - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

 

 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка.  

Характеризовать роль половой системы 

в организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека 

 68 Психологически

е особенности 

личности 

Типы темперамента. Характер 

личности и факторы, влияющие 

на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной 

деятельности.  Вред наркогенных 

веществ.  

Причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам. 

Влияние курения на организм. 

Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на организм.  

Урок 

исследовани

е 

Определять понятия «темперамент», 

«характер », «способность». Описывать 

с помощью иллюстрации в учебнике 

типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента 

по типу нервных процессов. Различать 

экстравертов и интровертов.  

Раскрывать связь между характером и 

волевыми качествами личности. 

Различать понятия «интерес» и 

«склонность». Объяснять роль 

способностей, интересов и склонностей 

в выборе будущей профессии. 

Описывать пути попадания никотина в 

мозг. Раскрывать опасность принятия 

наркотиков.  

 Инструкция 

к работе, 

творческие 

выступления 

учащихся 

§ 66 - § 

67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   по  биологии  9 класс ( 1 час в неделю, 68 часов). 

 

№ 

уро

ка 

Дат

а 

Тема 

урока 

Основное содержание 

по темам рабочей 

программы 

Тип урока УУД и личностные 

результаты  которые будут 

сформированы в рамках 

изучения раздела 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Экспер

имент 

Дидактичес

кий 

материал 

Дома

шнее 

задан

ие 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 часа). 

1   

Биология – 

наука о живом 

мире 

Биология — наука о живом 

мире  

Биология — наука, 

исследующая жизнь. 

Изучение природы в 

обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — 

система разных 

биологических областей 

науки. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение, доказательство 

гипотезы, аксиомы, теории.  

- для этого самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения, приемы 

слушания.  

Регулятивные УУД:  

 - работать по 

самостоятельно 

составленному плану 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук в практической 

деятельности людей 

 Портреты 

ученых 

§ 1 

2   

Методы 

биологических 

исследований 

Методы биологических 

исследований 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, 

Комбиниров

анный 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

 Презентация 

учителя, 

микроскоп 

§ 2 



моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

лабораторным оборудованием 

3   

Общие 

свойства 

живых 

организмов 

Общие свойства живых 

организмов 

Отличительные признаки 

живого и неживого: 

химический состав, клеточное 

строение, обмен веществ, 

размножение, 

наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Урок 

исследовани

е 

Называть и характеризовать 

признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

 Презентация 

учителя, 

живые 

объекты, 

инструкция к 

работе 

§ 3 

4   

Многообразие 

форм жизни 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и 

многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. 

Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее 

структурные уровни 

организации жизни 

Комбиниров

анный  

Различать четыре среды жизни в 

биосфере.  

Характеризовать отличительные 

особенности представителей 

разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные 

уровни организации жизни 

 Таблица 

"Уровни 

организации 

жизни" 

§ 4 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов). 

5-6   

Многообразие 

клеток 

 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие 

типов клеток: 

свободноживущие и 

образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль 

учёных в изучении клетки. 

Практикум Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль  

- учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

Определять отличительные 

признаки клеток прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры организмов 

прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, 

Лаборат

орная 

работа 

№ 1 

«Много

образие 

клеток 

эукарио

Таблица 

"Строение 

растительной 

и животной 

клеток", 

микроскоп, 

готовые 

микропрепар

§ 5 



 

 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Познавательные УУД:  

- самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

 - уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

 - уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

- в ходе представления 

проекта давать оценку его 

входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, 

положивших начало изучению 

клетки. 

Сравнивать строение растительных 

и животных клеток. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

т» аты тканей и 

клеток. 

7   

Химические 

вещества в 

клетке 

Химические вещества в 

клетке 

Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности 

химического состава живой 

клетки и его сходство у 

разных типов клеток. 

Неорганические и 

органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в 

клетке и в организме. Их 

функции в 

жизнедеятельности клетки 

Семинар Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав 

клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

 Вопросы для 

самостоятель

ной работы, 

модель ДНК 

§ 6 

8   

Строение 

клетки 

Строение клетки 

Структурные части клетки: 

мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями 

Комбиниров

анный 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки всех 

частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток 

растений и животных 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Строение 

растительной 

и животной 

клеток" 

 

§ 7 

9   Органоиды клетки и их Комбиниров Выделять и называть существенные  Презентация § 8 



Органоиды 

клетки и их 

функции 

функции  

Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные 

особенности их строения и 

функции 

анный результатам  

- самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

- уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

- давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера, 

определять направления 

своего развития. 

Личностные: 

- использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования 

- приобретать опыт участия 

в делах, приносящих пользу 

людям 

- учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

- выбирать поступки, 

признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на 

рисунке учебника. 

Объяснять функции отдельных 

органоидов в жизнедеятельности 

растительной и животной клеток 

учителя, 

таблица 

"Строение 

растительной 

и животной 

клеток" 

10   

Обмен 

веществ — 

основа 

существования 

клетки 

Обмен веществ — основа 

существования клетки 

Понятие об обмене веществ 

как совокупности 

биохимических реакций, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетического 

состояния клетки — 

обеспечение её нормального 

функционирования 

Комбиниров

анный 

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать 

выводы на основе сравнения.  

Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и 

накопителя энергии.  

Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для 

клетки и организма 

 Таблица 

"Строение 

молекулы 

АТФ", 

"Энергетичес

кий обмен в 

клетке". 

§ 9 

11   

Биосинтез 

белка в клетке 

Биосинтез белка в живой 

клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы 

синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Урок 

исследовани

е 

Определять понятие «биосинтез 

белка».  

Выделять и называть основных 

участников биосинтеза белка в 

клетке. 

Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 

Отвечать на итоговые вопросы 

 Модель ДНК, 

схема 

биосинтеза 

белка, 

инструкция к 

работе 

§ 10 

12   

Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез 

Биосинтез углеводов — 

фотосинтез  

Понятие о фотосинтезе как 

процессе создания углеводов 

в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и 

темновая. Условия 

Урок 

исследовани

е 

Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной 

клетки и природы в целом 

 Таблица 

"Строение 

хлоропласта"

, схема 

фотосинтеза, 

инструкция к 

работе 

§ 11 



протекания фотосинтеза и его 

значение для природы 

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. 

 

 

13   

Обеспечение 

клеток 

энергией 

Понятие о клеточном 

дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная 

(ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в 

клеточном дыхании 

Комбиниров

анный 

Определять понятие «клеточное 

дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного 

дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для клетки и 

организма. 

Выявлять сходство и различия 

дыхания и фотосинтеза 

 Презентация 

учителя, 

схема 

процесса 

биологическо

го окисления 

§ 12 

14   

Размножение 

клетки и её 

жизненный 

цикл 

 

Размножение клетки и её 

жизненный цикл 

Размножение клетки путём 

деления — общее свойство 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние 

клетки. 

 

 

Практикум Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать 

выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», 

«клеточный цикл». 

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между 

двумя дочерними клетками у 

прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лаборат

орная 

работа 

№ 2 

«Рассма

тривани

е 

микроп

репарат

ов с 

делящи

мися 

клеткам

и» 

 

Микроскоп, 

готовые 

микропрепар

аты, таблица 

"Митоз" 

§ 13 

15  Обобщение и 

систематизаци

 Обобщающе

е 

Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов 

 Вопросы для 

устного 

§ 1 - § 

13 



я знаний по 

теме 

«Закономерно

сти жизни на 

клеточном 

уровне» 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Закономерно

сти жизни на 

клеточном 

уровне» 

повторение жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по 

материалам темы. 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

опроса 

Контрольное 

тестирование 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (14 часов). 

16   

Организм — 

открытая 

живая 

система 

Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

Организм как живая система. 

Компоненты системы, их 

взаимодействие, 

обеспечивающее целостность 

биосистемы «организм». 

Регуляция процессов в 

биосистеме 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль  

- учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Познавательные УУД:  

- самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

 - уметь использовать 

Обосновывать отнесение живого 

организма к биосистеме. 

Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен 

веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции процессов 

жизнедеятельности 

 Презентация 

учителя 

§ 14 

17   

Разнообразие 

форм 

организмов 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм 

организмов: одноклеточные, 

многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные 

организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности 

Комбиниров

анный 

Выделять существенные признаки 

бактерий, цианобактерий и 

вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и значение 

бактерий, цианобактерий и 

вирусов. 

Рассматривать и объяснять по 

рисунку учебника процесс 

 Таблица 

"Строение 

бактериально

й клетки", 

"Вирусы", 

презентации 

учащихся 

§ 15 



бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

 - уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

- в ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам  

- самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

- уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

- давать оценку своим 

проникновения вируса в клетку и 

его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и 

вирусами 

18    

Растительный 

организм и 

его 

особенности 

Растительный организм и его 

особенности 

Главные свойства растений: 

автотрофность, неспособность 

к активному передвижению, 

размещение основных частей 

— корня и побега — в двух 

разных средах. Особенности 

растительной клетки: 

принадлежность к эукариотам, 

наличие клеточной стенки, 

пластид и крупных вакуолей. 

Способы размножения 

растений: половое и бесполое. 

Особенности полового 

размножения. 

Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, 

делением клетки надвое 

Комбиниров

анный 

Выделять и обобщать 

существенные признаки растений и 

растительной клетки.  

Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и 

бесполого способов размножения 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования 

человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве 

и в природе 

 Живые 

объекты, 

таблица 

"Органы 

цветкового 

растения" 

§ 16 

19   

Многообрази

е растений и 

их значение 

Многообразие растений и 

значение в природе 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие 

растений: споровые и 

семенные. Особенности 

споровых растений: 

водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых 

Урок 

семинар 

Выделять и обобщать 

существенные признаки растений 

разных групп, приводить примеры 

этих растений. 

Выделять и обобщать особенности 

строения споровых и семенных 

растений. 

Различать и называть органы 

растений на натуральных объектах 

и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор 

 Сообщения и 

презентации 

учащихся, 

изображения 

представител

ей царства, 

гербарий 

§ 17 



(покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: двудольные 

и однодольные растения. 

Особенности и значение 

семени в сравнении со спорой 

личностным качествам и 

чертам характера, 

определять направления 

своего развития. 

Личностные: 

- использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования 

- приобретать опыт участия 

в делах, приносящих пользу 

людям 

- учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

- 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 

в жизни растений 

20   

Грибы. 

Лишайники.  

Организмы царства грибов и 

лишайников 

Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими 

организмами — растениями и 

животными — и отличие от 

них. Специфические свойства 

грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их 

многообразие и значение 

Комбиниров

анный 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

грибов и лишайников на 

конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со 

строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и 

человека. 

Отмечать опасность ядовитых 

грибов и необходимость знания 

правил сбора грибов в природе 

 Живые 

объекты, 

таблица 

"Строение 

гриба", 

"Строение 

лишайника" 

§ 18 

21   

Животный 

организм и 

его 

особенности 

Животный организм и его 

особенности 

Особенности животных 

организмов: принадлежность к 

эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному 

передвижению, забота о 

потомстве, постройка жилищ 

(гнёзд, нор). Деление 

животных по способам 

добывания пищи: 

растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, 

всеядные 

Комбиниров

анный 

Выделять и обобщать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

животных. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Называть конкретные примеры 

различных диких животных и 

наиболее распространённых 

домашних животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать способы питания, 

расселения, переживания 

неблагоприятных условий и 

постройки жилищ животными 

 Презентация 

учителя, 

изображение 

представител

ей царства 

§ 19 



22   

Многообрази

е животных и 

их значение 

Многообразие животных 

Деление животных на два 

подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, 

питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности 

разных типов беспозвоночных 

животных. Особенности типа 

Хордовые 

Урок 

семинар 

рационального 

природопользования 

- использовать 

экологическое мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из 

ценностных установок. 

 

Выделять и обобщать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять принадлежность 

животных к определённой 

систематической группе 

(классификации). 

Различать на натуральных объектах 

и таблицах органы и системы 

органов животных разных типов и 

классов, наиболее 

распространённых домашних 

животных и животных, опасных 

для человека. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать рост и развитие 

животных (на примере класса 

Насекомые, типа Хордовые) 

 Сообщения и 

презентации 

учащихся, 

изображение 

представител

ей царства 

§ 20 

23   

Сравнение 

свойств 

организма 

человека и 

животных 

Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека 

и животных. Отличие человека 

от животных. Системы органов 

у человека как организма: 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы 

чувств. Умственные 

способности человека. 

Причины, обусловливающие 

социальные свойства человека 

Комбиниров

анный 

Приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими 

животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, 

органы и системы органов человека 

на рисунках учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и животных, 

делать выводы. 

Выделять особенности 

биологической природы человека и 

его социальной сущности, делать 

выводы 

 Презентация 

учителя 

§ 21 

24   

Размножение 

Размножение живых 

организмов  

Комбиниров

анный 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов 

 Презентация 

учителя, 

§ 22 



живых 

организмов 

Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности 

полового размножения: 

слияние мужских и женских 

гамет, оплодотворение, 

образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, 

образование спор, деление 

клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого 

размножения. Смена 

поколений — бесполого и 

полового — у животных и 

растений 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии 

живого мира.  

Выявлять и характеризовать 

половое и бесполое поколения у 

папоротника по рисунку учебника. 

Характеризовать значение полового 

и бесполого поколений у растений 

и животных.  

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения 

рисунки и 

схемы 

различных 

видов 

размножения 

25   

Индивидуаль

ное развитие 

организмов 

 

Индивидуальное развитие 

организмов 

Понятие об онтогенезе. 

Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и 

мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса 

развития эмбриона, его 

зависимость от среды. 

Особенности 

постэмбрионального развития. 

Развитие животных 

организмов с превращением и 

без превращения 

Урок зачет Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и 

роста многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития 

эмбриона. 

Объяснять зависимость развития 

эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней 

среды. 

Объяснять на примере насекомых 

развитие с полным и неполным 

превращением.  

Называть и характеризовать стадии 

роста и развития у лягушки 

 Вопросы для 

зачета 

§ 23 



26   

Образование 

половых 

клеток. 

Мейоз 

Образование половых клеток. 

Мейоз 

Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в 

клетке. Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. 

Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе 

Урок 

исследовани

е 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деление мейоза, 

делать выводы.  

Различать понятия «сперматогенез» 

и «оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

 Таблица 

"Мейоз", 

динамическа

я модель 

образования 

половых 

клеток, 

инструкция к 

работе 

§ 24 

27   

Изучение 

механизма 

наследственн

ости 

Основные закономерности 

наследственности организмов 

Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков 

от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и 

его свойства. Генотип и 

фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме 

Комбиниров

анный 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 

Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости 

организмов. 

Определять понятия «ген», 

«генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости 

организмов 

 Портреты 

ученых, 

сообщения 

учащихся 

§ 25 

28   

Основные 

закономернос

ти 

наследования 

признаков у 

организмов 

Изучение механизма 

наследственности 

Начало исследований 

наследственности организмов. 

Первый научный труд Г. 

Менделя и его значение. 

Достижения современных 

исследований 

наследственности организмов. 

Условия для активного 

развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Комбиниров

анный 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в 

исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать 

современные достижения науки в 

исследованиях наследственности и 

изменчивости 

 Схемы, 

иллюстриру

ющие законы 

Менделя, 

презентация 

учителя 

§ 26 



29   

Закономерно

сти 

изменчивости 

Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её 

роли для организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Типы 

наследственной 

(генотипической) 

изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 

 

Практикум Выделять существенные признаки 

изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной изменчивости 

организмов.  

Объяснять причины проявления 

различных видов мутационной 

изменчивости.  

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки проявления 

наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лаборат

орная 

работа 

№ 3 

«Выявл

ение 

наследс

твенны

х и 

ненасле

дственн

ых 

признак

ов у 

растени

й» 

Портреты 

ученых, 

таблица 

"Виды 

изменчивост

и", лупа, 

линейка, 

семена 

гороха, 

комнатные 

растения 

§ 27 

30   

Ненаследстве

нная 

изменчивость 

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их 

жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами 

ненаследственной 

изменчивости у растений и 

животных. 

 

 

Практикум Выявлять признаки 

ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов 

на примере листьев клёна и 

раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

Лаборат

орная 

работа 

№ 4 

«Изуче

ние 

изменч

ивости 

у 

организ

мов» 

Листья 

тополя, 

раковины 

моллюсков, 

линейка, лист 

бумаги в 

клетку 

§ 28 



кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

31   

Основы 

селекции 

организмов 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы 

селекции: искусственный 

отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. 

Использование микробов 

человеком, понятие о 

биотехнологии 

Комбиниров

анный 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции 

и биотехнологии в жизни людей 

 Презентации 

учащихся, 

портреты 

ученых, 

муляжи 

различных 

сортов 

растений, 

таблица 

"Породы 

домашних 

животных" 

§ 29 

32  Обобщение 

и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Закономерн

ости жизни 

на 

организменно

м уровне» 

 Обобщающе

е 

повторение 

Характеризовать отличительные 

признаки живых организмов. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к 

разным царствам живой природы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций проектов и сообщений 

по материалам темы 

 Вопросы для 

зачета 

§ 14 -  

§ 29 

33 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Закономерн

ости жизни 

на 

организменно

м уровне» 

 Контроль 

знаний 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Тестовые 

задания, 

зачет 

Повто

рить 

тему 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов). 



34 Представления 

о 

возникновении 

жизни на 

Земле 

Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль  

- учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Познавательные УУД:  

- самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

 - уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

 - уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

- свободно пользоваться 

Выделять и пояснять основные 

идеи гипотез о происхождении 

жизни. 

Объяснять постановку и результаты 

опытов Л. Пастера 

 Портреты 

ученых, 

презентации 

учащихся 

§ 30 

35  Современные 

представления 

о 

возникновении 

жизни на 

Земле 

Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия 

возникновения жизни на 

Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна 

Урок 

семинар 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как 

первичных организмов 

 Вопросы 

семинара, 

портреты 

ученых 

§ 31 

36   

Значение 

фотосинтеза и 

биологическог

о круговорота 

веществ в 

развитии 

жизни 

Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов — 

цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. 

Причины изменений. 

Появление биосферы 

Комбиниров

анный 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

первичных организмов.  

Отмечать изменения условий 

существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ 

 Схема 

фотосинтеза, 

презентация 

учителя 

§ 32 

37   

Этапы 

развития 

жизни на 

Земле 

Этапы развития жизни на 

Земле  

Общее направление 

эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов на 

сушу. Этапы развития жизни 

Урок 

исследовани

е 

Выделять существенные признаки 

эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых организмов 

на Земле. 

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу. 

 Инструкция к 

работе 

§ 33 



выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

- в ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам  

- самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

- уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

- давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера, 

определять направления 

своего развития. 

Личностные: 

- использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования 

- приобретать опыт участия 

в делах, приносящих пользу 

Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим на 

Земле и в свойствах организмов 

38   

Идеи развития 

органического 

мира в 

биологии 

Идеи развития органического 

мира в биологии 

Возникновение идей об 

эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-

Б. Ламарка 

Комбиниров

анный 

Выделять существенные положения 

теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать 

несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей 

эволюции видов. 

Характеризовать значение теории 

эволюции Ламарка для биологии 

 Портреты 

ученых, 

презентация 

учителя, 

сообщения 

учащихся 

§ 34 

39   

Чарлз Дарвин 

об эволюции 

органического 

мира 

Исследования, проведённые 

Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Комбиниров

анный 

Выделять и объяснять 

существенные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы 

эволюции.  

Называть и объяснять результаты 

эволюции.  

Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина 

 Портреты 

ученых, 

презентация 

учителя, 

сообщения 

учащихся 

§ 35 

40   

Современные 

представления 

об эволюции 

органического 

мира 

Современные представления 

об эволюции органического 

мира  

Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие 

понятия современной теории 

эволюции 

Урок 

семинар 

Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её 

явления, материал, элементарную 

единицу 

 Вопросы 

семинара 

§ 36 

41   

Вид, его 

критерии и 

структура 

Вид, его критерии и 

структура 

Вид — основная 

систематическая единица. 

Признаки вида как его 

Комбиниров

анный  

Выявлять существенные признаки 

вида.  

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 

 Таблица 

"Критерии 

вида", живые 

объекты 

§ 37 



критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка 

родственных особей. 

Популяция — форма 

существования вида 

людям 

- учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

- 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. 

 

Сравнивать популяции одного 

вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) 

4 2   

Процессы 

образования 

видов 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы 

видообразования: 

географическое и 

биологическое 

Комбиниров

анный 

Объяснять причины многообразия 

видов.  

Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования (на 

конкретных примерах) 

 Таблица 

"Видообразов

ание". 

презентация 

учителя 

§ 38 

43    

Макроэволюц

ия 

Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

Условия и значение 

дифференциации вида. 

Понятие о макроэволюции. 

Доказательства процесса 

эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты 

и атавизмы) 

Урок 

исследовани

е 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса 

эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

 Инструкция к 

работе 

§ 39 

44 Основные 

направления 

эволюции 

Основные направления 

эволюции  

Прогресс и регресс в живом 

мире. Направления 

биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация 

организмов 

Комбиниров

анный 

Определять понятия 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс».  

Характеризовать направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных направлений 

 Рисунки и 

иллюстрации

, 

демонстриру

ющие 

примеры 

ароморфоза, 

идиодаптаци

й, общей 

§ 40 



эволюции. 

Называть и пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации 

дегенерации 

45   

Примеры 

эволюционных 

преобразовани

й живых 

организмов 

Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов  

Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. 

Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные 

преобразования животных и 

растений. Уровни 

преобразований 

Комбиниров

анный 

Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на 

примере нервной, 

пищеварительной, репродуктивной 

систем.  

Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной 

системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у 

растительных организмов. 

Объяснять причины формирования 

биологического разнообразия видов 

на Земле 

 Рисунки, 

иллюстриру

ющие 

примеры 

эволюционн

ых 

преобразован

ий животных 

и растений 

§ 41 

46   

Основные 

закономерност

и эволюции 

 

Основные закономерности 

эволюции 

Закономерности 

биологической эволюции в 

природе: необратимость 

процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, 

непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

 

 

Практикум Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции. 

Анализировать иллюстративный 

материал учебника для 

доказательства существования 

закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих её 

общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных свойств 

организмов и наличия их 

изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в 

таблицах.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

Лаборат

орная 

работа 

№ 5 

«Присп

особлен

ность 

организ

мов к 

среде 

обитани

я» 

Рисунки и 

иллюстрации

, 

демонстриру

ющие 

примеры 

дивергенции, 

конвергенции

, 

параллелизма

, коллекция 

плодов и 

семян, 

комнатные 

растения, 

лупа 

§ 42 



лабораторным оборудованием 

47   

Человек — 

представитель 

животного 

мира 

Человек — представитель 

животного мира 

Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. 

Современные 

человекообразные обезьяны 

Комбиниров

анный 

Различать и характеризовать 

основные особенности предков 

приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

приматах и гоминидах 

 Презентация 

учителя 

§ 43 

48   

Эволюционное 

происхождени

е человека 

Эволюционное 

происхождение человека 

Накопление фактов о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных. 

Важнейшие особенности 

организма человека. 

Проявление биологических и 

социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения человека. 

Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное 

свойство человека 

Комбиниров

анный 

Характеризовать основные 

особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных 

примерах единство биологической 

и социальной сущности человека 

 Таблица 

"Эволюционн

ые пути 

развития 

приматов". 

§ 44 

49   

Этапы 

эволюции 

человека 

Ранние этапы эволюции 

человека  

Ранние предки человека. 

Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии 

антропогенеза: 

предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, 

Урок 

исследовани

е 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека. Характеризовать 

неоантропа — кроманьонца как 

человека современного типа. 

Называть решающие факторы 

 Инструкция к 

работе, бюст 

австралопите

ка, 

питекантропа

, 

неандертальц

а, 

кроманьонца 

§ 45 



древние люди, современный 

человек. Поздние этапы 

эволюции человека  

Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. 

Отличительные признаки 

современных людей. 

Биосоциальная сущность 

человека. Влияние 

социальных факторов на 

действие естественного 

отбора в историческом 

развитии человека  

формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека. 

50   

Человеческие 

расы 

Человеческие расы, их 

родство и происхождение 

Человек разумный — 

полиморфный вид. Понятие о 

расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

Комбиниров

анный 

Называть существенные признаки 

вида Человек разумный. 

Объяснять приспособленность 

организма человека к среде 

обитания. 

Выявлять причины многообразия 

рас человека. 

Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный 

признак, доказывающий единство 

вида Человек разумный 

 Презентации 

или 

сообщения 

учащихся, 

географическ

ая карта 

полушарий, 

бюсты 

негроидной, 

монголоидно

й и 

европеоидно

й рас 

§ 46 

51   

Роль человека 

в биосфере 

Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу 

Земли  

Человек — житель биосферы. 

Влияние человека на 

биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия 

человека на биосферу. 

Сохранение жизни на Земле 

Урок 

семинар 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности 

на биосферу. 

Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной 

деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость 

 Вопросы 

семинара 

§ 47 



— главная задача 

человечества 

бережного отношения к природе 

52  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Закономерно

сти 

происхождени

я и развития 

жизни на 

Земле» 

 Обобщающе

е 

повторение 

Выделять существенные признаки 

вида.  

Характеризовать основные 

направления и движущие силы 

эволюции. 

Объяснять причины многообразия 

видов.  

Выявлять и обосновывать место 

человека в системе органического 

мира. 

 Вопросы для 

устного 

опроса 

§ 30 - 

§ 47 

53  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Закономерно

сти 

происхождени

я и развития 

жизни на 

Земле» 

 Контроль 

знаний 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Тестовые 

задания 

Повто

рить 

тему 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов). 

54 Условия 

жизни на 

Земле 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организменная. Условия 

жизни организмов в разных 

средах. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль  

- учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред жизни 

на Земле. 

Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих 

сред жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности организмов к 

среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Среды 

жизни" 

§ 48 

55 Общие законы Общие законы действия Комбиниров Выделять и характеризовать  Рисунки и § 49 



действия 

факторов 

среды на 

организмы 

факторов среды на организмы  

Закономерности действия 

факторов среды: закон 

оптимума, закон 

незаменимости фактора. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

анный Познавательные УУД:  

- самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

 - уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

 - уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

- в ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам  

- самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. 

Называть примеры факторов среды.  

Анализировать действие факторов 

на организмы по рисункам 

учебника. 

Выделять экологические группы 

организмов.  

Приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений 

схемы, 

демонстриру

ющие 

действие 

законов. 

56 Приспособлен

ность 

организмов к 

действию 

факторов 

среды 

Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об 

адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о 

жизненной форме. 

Экологические группы 

организмов 

Урок 

исследовани

е 

Приводить конкретные примеры 

адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 

адаптаций. 

Различать значение понятий 

«жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

 Презентации 

учащихся, 

рисунки, 

демонстриру

ющие 

примеры 

адаптаций 

§ 50 

57   

Биотические 

связи в 

природе 

Биотические связи в природе  

Биотические связи в природе: 

сети питания, способы 

добывания пищи. 

Взаимодействие разных 

видов в природном 

сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

Связи организмов разных 

видов. Значение биотических 

связей 

Комбиниров

анный 

Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов организмов: 

мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; 

приводить их примеры. 

Объяснять значение биотических 

связей 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Пищевые 

связи" 

§ 51 

58   

Популяции 

Взаимосвязи организмов 

в популяции 

Популяция как особая 

надорганизменная система, 

Урок 

семинар 

Выделять существенные свойства 

популяции как группы особей 

одного вида. 

Объяснять территориальное 

 Вопросы 

семинара, 

таблицы по 

теме 

§ 52 



форма существования вида в 

природе. Понятие о 

демографической и 

пространственной структуре 

популяции. Количественные 

показатели популяции: 

численность и плотность 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

- уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

- давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера, 

определять направления 

своего развития. 

Личностные: 

- использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования 

- приобретать опыт участия 

в делах, приносящих пользу 

людям 

- учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

- выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать 

примеры территориальных, 

пищевых и половых отношений 

между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего 

свойства популяций 

59   

Функциониров

ание 

популяций в 

природе 

Функционирование 

популяций в природе 

Демографические 

характеристики популяции: 

численность, плотность, 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная 

структура популяции, 

половая структура 

популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика 

численности и плотности 

популяции. Регуляция 

численности популяции 

Комбиниров

анный 

Выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе.  

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность 

популяции» и «плотность 

популяции», делать выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

 Презентация 

учителя, 

таблица 

"Колебания 

численности 

травоядных и 

хищников" 

§ 53 

60   

Сообщество 

Природное сообщество — 

биогеоценоз 

Природное сообщество как 

биоценоз, его ярусное 

строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак 

природного сообщества — 

круговорот веществ и поток 

энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе 

Комбиниров

анный 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия 

«биотоп».  

Сравнивать понятия «биогеоценоз» 

и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе 

 Презентация 

учителя 

§ 54 

61   Биогеоценозы, экосистемы и Комбиниров Выделять, объяснять и сравнивать  Портреты § 55 



Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера 

биосфера 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Функциональное различие 

видов в экосистемах 

(производители, потребители, 

разлагатели). Основные 

структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот 

веществ и превращения 

энергии — основной признак 

экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. 

Компоненты, 

характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое 

вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Роль 

живого вещества в биосфере 

анный 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. 

 

существенные признаки 

природного сообщества как 

экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и 

потоке энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника 

ученых, 

таблица 

"Структурны

е 

компоненты 

экосистемы", 

"Круговорот 

веществ и 

энергии в 

природе" 



62   

Развитие и 

смена 

биогеоценозов 

Развитие и смена природных 

сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов 

и их смена. Стадии развития 

биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене 

природных сообществ 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие 

водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных 

(естественных и культурных). 

Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура, свойства и 

значение для человека и 

природы 

Урок 

исследовани

е 

Объяснять и характеризовать 

процесс смены биогеоценозов. 

Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать 

выводы. 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы 

родного края 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. 

Объяснять причины 

неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы 

 Таблица 

"Смена 

биогеоценоза

", инструкция 

к работе 

§ 56 

63   

Основные 

законы 

устойчивости 

живой 

природы 

Основные законы 

устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчивость 

природных экосистем. 

Причины устойчивости 

экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, 

круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность 

процессов 

Комбиниров

анный 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического 

разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах 

понятия «сопряжённая численность 

видов в экосистеме» и 

 Презентация 

учителя, 

рисунки, 

демонстриру

ющие законы 

§ 57 



«цикличность» 

64   

Экологические 

проблемы в 

биосфере. 

Охрана 

природы 

Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение 

человека к природе в истории 

человечества. Проблемы 

биосферы: истощение 

природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение 

биологического разнообразия. 

Решение экологических 

проблем биосферы: 

рациональное использование 

ресурсов, охрана природы, 

всеобщее экологическое 

образование населения. 

 

 

Практикум Выделять и характеризовать 

причины экологических проблем в 

биосфере.  

Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в 

целом. 

Аргументировать необходимость 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лаборат

орная 

работа 

№ 6 

«Оценк

а 

качеств

а 

окружа

ющей 

среды» 

Лист бумаги, 

скотч, лупа, 

презентации 

или 

сообщения 

учащихся 

§ 58 

65   

Изучение 

местных 

экосистем 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Практикум Описывать особенности 

экосистемы своей местности. 

Наблюдать за природными 

явлениями, фиксировать 

результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Экскурс

ия в 

природ

у 

«Изуче

ние и 

описани

е 

экосист

емы 

своей 

местнос

План работы, 

отчет 

§ 48 - 

§ 58 



ти» 

66  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Закономерно

сти 

взаимоотноше

ний 

организмов и 

среды»  

 Обобщающе

е 

повторение 

Выявлять признаки 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Объяснять роль круговорота 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах.  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 Вопросы для 

устного 

опроса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Закономерно

сти 

взаимоотноше

ний 

организмов и 

среды» 

     Тестовые 

задания 

 



68 Повторение за 

курс основной 

школы 
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2022 год 

1.Пояснительная записка 
 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В.Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А.В. Перышкина, Е.М.Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». Программа 



составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. Программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социа-

лизации учащихся. Программа включает пояснительную записку, содержание курса с перечнем 

разделов, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 

учебного процессаПримерная программа разработано на учебники: 

7кл автор А.В.Пёрышкин Дрофа 2017г 

8кл автор А.В.Пёрышкин Дрофа 2018г 

9кл автор А.В.Пёрышкин и Е.М. Гутник Дрофа 2019г 

 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. Базовый уровень 

Предметная область: естественно-научные предметы. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематиче-

ское планирование, поурочно-тематическое планирование. 

В работе используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

класс учебник издание авторы издательство Год из-

дания 

Часы в не-

делю 

7АиБ Физика-

7 

6ое издание А.В.Пёрышкин Дрофа 2017г 2ч 

8кл Физика-

8 

6ое издание А.В.Пёрышкин Дрофа 2018г 2ч 

9кл Физика-

9 

7ое издание (бе-

лый) 

6ое издание 

(желтое) 

А.В.Пёрышкин и 

Е.М.Гутник 

Дрофа 2019г 3ч 

Количество учебных недель в7кл -34; 8кл-34; 9кл-33 

Возможности цифровых лабораторий, которые поступят в этом учебном году по программе 

«Точка роста» помогут в решении поставленных задач 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – те-

кущая и промежуточная. Текущая проверка проводится систематически:                                                                                                                                                                       

-самостоятельные работы (до 10 минут);                                                                                                                

-лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);                                                                                           

-диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного мате-

риала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут                                                                                                

-промежуточный тематический контроль - контрольная работа по завершении темы                                       

-четвертная промежуточная аттестация - среднее арифметическое результатов за четверть. В 9 

классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая федеральными 

и региональными нормативно-правовыми актами, как выборный предмет по желанию ребёнка.                                                                                                                                                               
При реализация воспитательного потенциала урока модули «Школьный урок» предполагает следую-

щее:                                                                                                                                                       

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;                               Побуж-

дение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы   поведения, правила общения со стар-

шими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганиза-



ции;                                                              

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке активных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Включение в урок проблемных и исследовательских процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета в основной общеобра-

зовательной школе 

Личностными результатами обучения физике являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;                                                                                                                                                  

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования до-

стижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;                                                                                                                 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;        -готовность к выбо-

ру жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;                                                                                                                                                                   

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода;                                                                                                                                                       -

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-

сти, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;                                                                                                                                                    

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретически-

ми моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых ги-

потез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;                                                                                                        

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в со-

ответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;                                                                                                                            

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;                                                                                                                                                                              

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности вы-

слушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;                                                                                                        - освоение приемов действий в 



нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;                                                                                                                    

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представ-

лять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике:  
В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое 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 элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света; 

уметь 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, меха-

нические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электри-

ческих зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, теп-

ловое 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 воз-

духа, 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 тре-

ния от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода коле-

баний 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, уг-

ла преломления от угла падения света; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепло-

вых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с исполь-

зованием 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   

7 класс 
1. Введение Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физи-

ческий эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Фи-

зика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.      
Лабораторные работы: 1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества Молекулы и атомы. Тепловое движение ато-

мов и молекул. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества.  Диффузия.  Связь темпера-

туры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно - кинетических представлений. Стро-

ение вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на осно-

ве этих моделей. 

 

 Лабораторные работы: 2. Измерение размеров малых тел.  

3.Взаимодействие тел: Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траек-

тория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения пути, времени и скорости. Неравномерное движение Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности.   Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упруго-

сти. Методы измерения силы. Силы: тяжести, вес тела, упругости, трения. Единицы силы, плотности, ско-

рости.  Динамометр. Измерение силы динамометром. Расчёт силы тяжести, веса тела, массы, плотности, 

объёма тела, скорости и пути. Средняя скорость. Инерция. Графическое изображение силы. Сложение 

сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники.                                                                                                                                  Лабора-

торные работы:  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

 4. Измерение объема тела и измерение плотности твердого тела.  

5 Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно - кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосфер-

ное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высо-

той. Манометры. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухо-

плавание. 

 Лабораторные работы:  

  6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости.  

5.Работа и мощность. Энергия Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с за-

крепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. 

Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Ки-

нетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в дру-

гой. Энергия рек и ветра.  

Лабораторные работы: 

 8. Выяснение условия равновесия рычага. 

 9. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Повторение  

Личностные результаты                                                                                                                                       

-Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила по-

ведения при сотрудничестве (этические нормы). 



 - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как по-

ступить.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 - Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 - Ставить учебную задачу.  

- Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебни-

ка.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 - Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения 

на этапе изучения нового материала. 

 - Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Учащийся научится: 

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

ля. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре).  

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

опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы все-

го класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). КОММУНИКАТИВНЫЕ Учащийся научит-

ся:   

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 - Слушать и понимать речь других. 

 - Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. - Учиться 

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

Предметные результаты Учащийся научится понимать: 

 - смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодей-

ствие; 

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

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

 - собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучае-

мых явлений; 

 - измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости;  

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 - применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризую-

щих ход физических явлений; 

 - выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; - решать за-

дачи на применение изученных законов;  



- приводить примеры практического использования физических законов; Учащийся получит воз-

можность научиться:  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни.  

8 класс Содержание предмета 
Тепловые явления Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как спосо-

бы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетической 

теории. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

 Лабораторные работы: 

 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротив-

ление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность электрического тока. Коли-

чество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа нака-

ливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 Лабораторные работы 

 3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока.  

4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом.  

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.  

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоян-

ные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электро-

двигатель. 

Лабораторные работы 

8 Сборка электромагнита и испытание его действия 

Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические прибо-

ры. 

 Лабораторные работы:  

10. Получение изображений с помощью собирающей линзы.   

Личностные результаты - Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ - Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

- Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 - Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 - Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 



приборы и инструменты).  

- Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ - 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 - Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстрация и др.).   

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ - Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Выразительно пересказывать текст.  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. - Учиться 

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

Предметные результаты 

 Учащийся научится понимать: - смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопро-

водность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атом-

ное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный ис-

точник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптиче-

ский центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, посто-

янный магнит, магнитный полюс 

. - смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная  

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота  

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивле-

ние, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-стояние, оп-

тическая сила.  

- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электриче-

ского заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямо-

линейного распространения света, законы отражения и преломления света.  

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испаре-

ние, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, работы и мощности электрического тока;  

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

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряже-

ния на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- решать задачи на применение изученных физических законов.  

Учащийся получит возможность научиться: - приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни.  

9 класс Содержание предмета 



Законы движения и взаимодействия тел Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Равноускоренное прямолинейное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Тре-

тий закон Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.  

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Колебания груза на пру-

жине. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Рас-

пространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука 

и высота тона. Эхо. 

Лабораторные работы:  

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

 Электромагнитные явления 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. Электромагнитная индук-

ция. Генератор переменного тока. Трансформатор Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Колебатель-

ный контур. Принципы радиосвязи Электромагнитная природа света. Преломление света. Физи-

ческий смысл показателя преломления. Дисперсия. Цвет тел. Поглощение и испускание света 

атомами. Типы оптических спектров.   

Лабораторные работы: 

 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения ато-

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

ные превращения атомных ядер. Протонно - нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое чис-

ло. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Из-

лучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.  

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6 изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физи-

ческая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физиче-

ская природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 Личностные результаты 

 - Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).   

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсужде-

ния. 

 - Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

- Составлять план решения проблемы (задачи). - Работая по плану, сверять свои действия с целью 



и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 - В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

 - Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

 - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; опре-

делять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. - Пре-

образовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ - Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 - Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 - Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 

 - Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

 Выпускник научится понимать: - смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоак-

тивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, ма-

тематический маятник, звук. изотоп, нуклон;  

- смысл физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, уско-

рение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, магнитная индукция, 

магнитный поток, энергия электромагнитного поля, энергия связи, дефект масс.  

- смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, за-

коны гармонических колебаний, правило левой руки, закон  

 электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

 - собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучае-

мых явлений; - измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости;  

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;  

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризую-

щих ход физических явлений; 

 - выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;  

- решать задачи на применение изученных законов; - приводить примеры практического исполь-

зования физических законов; Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни.   

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Основное содержание темы 

Формы организации и характеристика основных видов 

деятельности ученика 

7 класс 

1 

4ч 
Физика и 

физические 

методы изу-

чения при-

роды. $1-6; 

7-13; упр 1; 

Проверь себя 

стр 20 

Физика — наука о 

природе. Наблюдение 

и описание физиче-

ских явлений. Физи-

ческие приборы. Фи-

зические величины и 

их измерение. По-

грешности измерений. 

Международная си-

стема единиц. Физи-

ческий эксперимент и 

физическая теория. 

Физические модели. 

Роль математики в 

развитии физики. Фи-

зика и техника. Физи-

ка и развитие пред-

ставлений о матери-

альном мире.      

Наблюдать и описывать физические явле-

ния, высказывать предположения – гипо-

тезы, измерять расстояния и промежутки 

времени, определять цену деления шкалы 

прибора. 

 

2 
6ч 

Первона-

чальные све-

дения о 

строении  

вещества. 

Проверь себя 

стр 38 

Строение вещества. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское движе-

ние. Диффузия. Взаи-

модействие частиц 

вещества. Модели 

строения газов, жид-

костей и твердых тел 

и объяснение свойств 

вещества на основе 

этих моделей. 

 

 Наблюдать и объяснять физические яв-
ления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жид-

костей и твердых тел 

 Выполнять опыты по обнаружению 
действия сил молекулярного притяже-

ния.  

 Объяснять свойства газов, жидкостей и 
твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества.  

 Владеть экспериментальными метода-

ми исследования при определении раз-

меров малых тел 

 Уметь пользоваться СИ и переводить 
единицы измерения физических вели-

чин в кратные и дольные единицы 

 Уметь использовать полученные зна-
ния в повседневной жизни 

Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора» 

Лабораторная работа № 2  «Измерение 

размеров малых тел»                                

К/р №1Физические методы изучения фи-

зики. Строение вещества  
3 

23ч 
Взаимодей-

ствие тел. 

$14-23; 24-

34. Упр 2-7; 

Механическое движе-

ние. Относительность 

движения. Система 

отсчета. Траектория. 

 Уметь объяснять физические явления: 
механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение.  



упр 9-13ю 
Проверь себя 

стр 98  

Путь. Прямолинейное 
равномерное движе-

ние. Скорость равно-

мерного прямолиней-

ного движения. Мето-

ды измерения пути, 

времени и скорости.        

Неравномерное дви-

жение 

Масса тела. Плот-

ность вещества. Ме-

тоды измерения мас-

сы и плотности.   

 Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложе-

ния сил. Сила упруго-

сти. Методы измере-

ния силы. Силы: тя-

жести, вес тела, упру-

гости, трения. Едини-

цы силы, плотности, 

скорости.  Динамо-

метр. Измерение силы 

динамометром. Расчёт 

силы тяжести, веса 

тела, массы, плотно-

сти, объёма тела, ско-

рости и пути. Средняя 

скорость. Инерция. 

 Уметь измерять скорость, массу, силу, 
вес, силу трения скольжения, силу тре-

ния качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действу-

ющих на тело и направленных в одну и 

в противоположные стороны.  

 Владеть экспериментальными метода-
ми исследования зависимости: прой-

денного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления.  

 Понимать смысл основных физических 
законов: закон Всемирного тяготения, 

закон Гука 

 Владеть способами выполнения расче-

тов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяже-

сти, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодейству-

ющей двух сил, направленных по од-

ной прямой  

 Уметь находить связь между физиче-
скими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и 

путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела 

 Уметь переводить физические величи-
ны из несистемных в СИ и наоборот 

 Понимать принципов действия дина-
мометра, весов, встречающихся в по-

вседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использо-

вании 

 Решать задач на применение изучен-

ных физических законов  

 Уметь использовать полученные зна-
ния в повседневной жизни  

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объема тела» 

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

плотности твердого вещества» 

Лабораторная работа № 6 «Градуирова-

ние пружины и измерение сил динамомет-

ром»                                           Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижи-

мающей силы.                            К/р 

1.Механическое движение. Плотность, 

масса и объём тела.                                      

2.Взаимодействие тел. Си-

лы.Равнодействующая сила. 



4 
21ч 

Давление 
твердых тел, 

жидкостей и 

газов. $35-

54. Упр 15-

29. Проверь 

себя стр162 

      Давление. Едини-
цы давления. Давле-

ние газа. Методы из-

мерения давления. За-

кон Паскаля. Давле-

ние в жидкости и газе. 

Гидростатический па-

радокс. Расчёт давле-

ния в жидкостях и га-

зах. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное 

давление. Почему су-

ществует атмосферное 

давление и воздушная 

оболочка Земли. Опыт 

Торричелли. Барометр 

-ан–роид, Измерение 

давления больших и 

меньших атмосферно-

го.  Манометры. 

Гидравлические ма-

шины. Закон Архиме-

да. Условие плавания 

тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 Уметь измерять: атмосферное давле-
ние, давление жидкости на дно и стен-

ки сосуда, силу Архимеда 

 Владеть экспериментальными метода-
ми исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема, вытесненной те-

лом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

 Понимать смысл основных физических 
законов и уметь применять их на прак-

тике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 Понимать принцип действия баромет-

ра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического 

пресса и способов обеспечения без-

опасности при их использовании 

 Владеть способами выполнения расче-
тов для нахождения: давления, давле-

ния жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с по-

ставленной задачей на основании ис-

пользования законов физики 

 Решать задач на применение изучен-
ных физических законов  

 Уметь использовать полученные зна-
ния в повседневной жизни 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости»          

К/р 1.Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов 
5 

13ч 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

$55-68. Упр 

30-35. Про-

верь себя 

стр201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа. Мощность. 

Кинетическая энер-

гия. Потенциальная 

энергия взаимодей-

ствующих тел. Закон 

сохранения механиче-

ской энергии. Про-

стые механизмы. Ко-

эффициент полезного 

действия. Методы из-

мерения энергии, ра-

боты и мощности 

 Понимать и объяснять физические яв-
ления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в 

другой 

 Уметь измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию 

 Владеть экспериментальными метода-
ми исследования при определении со-

отношения сил и плеч, для равновесия 

рычага 

 Понимать смысл основного физическо-
го закона: закон сохранения энергии  

 Понимать принцип действия рычага, 
блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их ис-

пользовании 

 Владеть способами выполнения расче-

тов для нахождения: механической ра-

боты, мощности, условия равновесия 



 
 

 

 
 

 

3ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и резерв 2ч 

сил на рычаге, момента силы, КПД, ки-
нетической и потенциальной энергии 

 Решать задач на применение изучен-

ных физических законов  

 Уметь использовать полученные зна-
ния в повседневной жизни 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 10 «Измерение 

КПД при подъеме по наклонной плоско-

сти»                                                  

   К/р. 1.Работа и мощность. Энергия. 

 

 

8  класс 
 

12 
Тепловые 

явления. $ 1-

11. Упр 1-10. 

Повторение основных 

вопросов 7класса.ВПР 

Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. 

Температура и ее из-

мерение. Связь темпе-

ратуры со средней 

скоростью теплового 

хаотического движе-

ния частиц. 

 Внутренняя энергия. 

Работа и теплопереда-

ча как способы изме-

нения внутренней 

энергии тела. Виды 

теплопередачи: теп-

лопроводность, кон-

векция, излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоем-

кость. Расчёт количе-

ства теплоты, необхо-

димого при нагрева-

нии и выделяемого 

при охлаждении. 

Энергия топлива. 

Удельная энергия сго-

рания топлива Закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Необратимость про-

цессов  теплопереда-

чи.                                                             

 

 Выполнение заданий, аналогичных   за-
даниям из демоверсии экзаменационной 

работы по физике ОГЭ–2020 и моделей 

заданий ВПР (https://4vpr.ru/) 

 

 Понимать и объяснять физические яв-

ления: конвекция, излучение, тепло-

проводность, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопереда-

чи или работы внешних сил, испарение 
(конденсация) и плавление (отвердева-

ние) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение 

росы 

 Уметь измерять: температуру, количе-

ство теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха 

 Владеть экспериментальными метода-
ми исследования: зависимости относи-

тельной влажности воздуха от давле-

ния водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; дав-

ления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости 

вещества 

 Понимать принцип действия конденса-
ционного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их ис-

пользовании 

 Понимать смысл закона сохранения и 

превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение приме-

нять его на практике 

 Владеть способами выполнения расче-
тов для нахождения: удельной тепло-

https://4vpr.ru/


емкости, количества теплоты, необхо-
димого для нагревания тела или выде-

ляемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, Решать за-

дач на применение изученных физиче-

ских законов  

 Уметь использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании во-

ды  разной температуры» 

Лабораторная работа № 2  «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

 
10 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

$12-24. Упр 

11-17. Про-

верь себя 

стр73 

Испарение и конден-

сация. Насыщенный 

пар. Влажность воз-

духа. Определение 

влажности воздуха. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

от давления. Плавле-

ние и кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления и парооб-

разования. Удельная 

теплота сгорания. 

Расчет количества 

теплоты при теплооб-

мене. 

   Принципы работы 

тепловых двигателей. 

Паровая турбина. 

Двигатель внутренне-

го сгорания. Реактив-

ный двигатель. КПД 

теплового двигателя. 

 

 Приводить примеры агрегатных состо-

яний вещества. Отличать агрегатные 

состояния вещества и объяснять осо-

бенности молекулярного строения га-

зов, жидкостей и твердых тел. Исполь-

зовать межпредметные связи физики и 
химии для объяснения агрегатного со-

стояния вещества. Отличать процессы 

плавления тела от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов. 

 . Анализировать табличные данные 

температуры плавления, график плав-

ления и отвердевания. Рассчитывать 

количество теплоты, выделившееся при 

кристаллизации. Объяснять процессы 

плавления и отвердевания тела на ос-

нове молекулярно-кинетических пред-

ставлений. 

 Определять по формуле количество 
теплоты, выделяющееся при плавлении 

и кристаллизации тела. Получать необ-

ходимые данные из таблиц. Применять 

теоретические знания при решении за-

дач. 

 Объяснять понижение температуры 
жидкости при испарении. Приводить 

примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. Вы-

полнять исследовательское задание по 

изучению испарения и конденсации, 

анализировать его результаты и делать 

выводы. 

 Находить в таблице необходимые дан-

ные. Рассчитывать количество теплоты, 

полученное (отданное) телом, удель-

ную теплоту парообразования 

 Приводить примеры влияния влажно-
сти воздуха в быту и деятельности че-

ловека. Определять влажность воздуха. 

Работать в группе. 

 Объяснять принцип работы и устрой-



ство ДВС, применение ДВС на практи-
ке. 

 Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Лабораторная работа №3«Измерение 

влажности воздуха с помощью термомет-

ров». 

 
29 Электриче-

ские явле-

ния. $25-56. 

Упр18-38. 

Проверь себя 

стр 162. 

       Электризация тел. 

Электрический заряд. 

Два вида электриче-

ских зарядов. Взаимо-

действие зарядов. За-

кон сохранения элек-

трического заряда. 

       Электрическое 

поле. Действие элек-

трического поля на 

электрические заряды. 

Проводники, диэлек-

трики и полупровод-

ники.  

       Постоянный элек-

трический ток. Ис-

точники постоянного 

тока. Действия элек-

трического тока. Сила 

тока. Напряжение. 

Электрическое сопро-

тивление. Электриче-

ская цепь. Закон Ома 

для участка электри-

ческой цепи. После-

довательное и парал-

лельное соединения 

проводников. Работа и 

мощность электриче-

ского тока. Закон 

Джоуля-Ленца.   Кон-

денсатор. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. Лампа 

накаливания. Нагре-

вательные приборы. 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

Наблюдать явления электризации тел при 

соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия элек-

трических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводни-

ков и диэлектриков.  

Собирать электрическую цепь. Измерять 

силу тока в электрической цепи, напряже-

ние на участке цепи, электрическое сопро-

тивление. Исследовать зависимость силы 

тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Измерять работу и мощность тока 

электрической цепи. Объяснять явления 

нагревания проводников электрическим 

током.  

Лабораторные работы и опыты: 

 Опыты по наблюдению электризации тел 
при соприкосновении. 

 Измерение силы электрического тока. 

 Измерение электрического напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока в 
проводнике от напряжения. 

 Измерение электрического 

сопротивления проводника. 

 Изучение последовательного соединения 
проводников. 

 Изучение параллельного соединения 
проводников. 

 Измерение мощности электрического 

тока. 

К/р 1. Сила тока и напряжение. Сопротив-

ление проводника. Соединение проводни-

ков.                                                2. Работа и 

мощность. Нагревание проводников. 

5 Электромаг-

нитные яв-

ления.$57-

62. Упр 39-

43. Проверь 

себя стр 185. 

       Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Взаимодействие по-

стоянных магнитов. 

Магнитное поле Зем-

ли. Электромагнит. 

Действие магнитного 
поля на проводник с 

током. Сила Ампера.  

 Выявлять связь между электрическим 
током и магнитным полем. Показывать 

связь направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры 

магнитных явлений. 

 Перечислять способы усиления 
магнитного действия катушки с током. 

Приводить примеры использования 



Электродвигатель. 
Электромагнитное 

реле.                                                                             

 

электромагнитов в технике и быту. 

 Объяснять возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа. Получать 

картину магнитного поля дугообразного 

магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

 Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 

применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей в сравнении с 

тепловыми. Ознакомиться с историей 

изобретения электродвигателя. Собирать 

электрический двигатель постоянного 

тока (на модели).  

 Применение теоретических знаний к 
решению задач 

Лабораторная работа №9 «Сборка элек-

тромагнита и испытание его действия»                                                       

К/р. 1. Электромагнитные явления 

 
10 Световые 

явления. $ 

63-70. Упр 

44-49. Про-

верь себя 

стр218. 

Свет - электромагнит-

ная волна.       Прямо-

линейное распростра-

нение света. Видимое 

движение светил. От-

ражение и преломле-

ние света. Закон от-

ражения света. Плос-

кое зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние 

линзы. Формула лин-

зы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как опти-

ческая система. Опти-

ческие приборы. 

 

 Формулировать закон прямолинейного 
распространения света. Объяснять 

образование тени и полутени. Проводить 

исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени. 

 Формулировать закон отражения света.  

 Применять законы отражения при 

построении изображения в плоском 

зеркале. Строить изображение точки в 

плоском зеркале. 

 Формулировать закон преломления 
света. Работать с текстом учебника, 

проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в воду, делать 

выводы по результатам эксперимента. 

 Различать линзы по внешнему виду. 
Определять, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить 

исследовательское задание по 

получению изображения с помощью 

линзы. 

 Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для 
случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различать какие изображения дают 

собирающая и рассеивающая линзы 

 Применять знания о свойствах линз при 

построении графических изображений. 

Анализировать результаты, полученные 

при построении изображений, делать 

выводы. 

 Объяснять восприятие изображения 
глазом человека. Применять 



межпредметные связи физики и 
биологии для объяснения восприятия 

изображения 

 Применение теоретических знаний к 

решению задач 

 Подготовить презентацию  по теме 
«Очки, дальнозоркость и близорукость» 

П.р. «Исследование зависимости угла пре-

ломления от угла падения 

Лабораторная работа №10 «Получение 

изображения при помощи линзы»             

К/р Световые явления. 

 
2 
2 

Повторение  

Резерв 
 

 Подведение итогов, организация деятель-

ности учащихся, направленной на осмыс-

ление допущенных ошибок. 

 

   9 класс 
36ч 

 
 

Законы вза-

имодействия 

и движения 

тел 

Повторение основных 

понятий и законов, 
изучаемых в 8 классе. 

 

Механическое движе-

ние. Относительность 

движения. Система 

отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное 

равномерное движе-

ние. Скорость равно-

мерного прямолиней-

ного движения. Мето-

ды измерения рассто-

яния, времени и ско-

рости.  

       Неравномерное 

движение. Мгновен-

ная скорость. Ускоре-

ние. Равноускоренное 

движение. Свободное 

падение тел. Графики 

зависимости пути и 

скорости от времени. 

       Равномерное 

движение по окруж-

ности. Период и ча-

стота обращения.       

Явление инерции. 

Первый закон Ньюто-

на. Масса тела. Плот-

ность вещества. Ме-

тоды измерения мас-

сы и плотности.   

 Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложе-

ния сил. Сила упруго-

 Выполнение заданий, аналогичных   за-
даниям из демоверсии экзаменационной 

работы по физике ОГЭ–2020 и моделей 

заданий ВПР (https://4vpr.ru/) 

 

 Рассчитывать путь и скорость тела при 
равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени.  

 Рассчитывать путь и скорость при 
равноускоренном прямолинейном 

движении  тела. Определять путь и 

ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от  

времени.  

 Находить центростремительное 
ускорение при движении тела по 

окружности  с постоянной по модулю 

скоростью. 

 Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на 

основе второго закона Ньютона. 

Вычислять силу всемирного тяготения.  

 Применять закон сохранения импульса 
для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы.  

 Вычислять кинетическую энергию тела. 
Вычислять энергию упругой деформации 

пружины. Вычислять потенциальную 

энергию тела, поднятого над Землей. 

Применять закон сохранения  

механической энергии для расчета 

https://4vpr.ru/


сти. Методы измере-
ния силы. Второй за-

кон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

       Сила тяжести. За-

кон всемирного тяго-

тения. Искусственные 

спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

       Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

       Работа. Мощ-

ность. Кинетическая 

энергия. Потенциаль-

ная энергия взаимо-

действующих тел. За-

кон сохранения меха-

нической энергии. 

потенциальной и кинетической энергии 
тела 

Лабораторные работы и опыты:  

Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

     
14 Механиче-

ские колеба-

ния и волны.  
 

      Механические ко-

лебания. Период, ча-

стота и амплитуда ко-

лебаний. Период ко-

лебаний математиче-

ского и пружинного 

маятников. Механи-

ческие волны. Длина 

волны. Звук. 
 

 Определять колебательное движение по 

его признакам;  приводить примеры 

колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и 

математического маятников;  измерять 

жесткость пружины или резинового 

шнура 
 Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать 

формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; проводить 

экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

 Проводить исследования зависимости 
периода (частоты) колебаний маятника 

от длины его нити; представлять 

результаты измерений вычислений в 

виде таблиц; работать в группе 

 Объяснять причину затухания свободных 
колебаний; 

 называть условие существования 

незатухающих колебаний 

 Объяснять, в чем заключается явление 
резонанса; приводить примеры полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

 Различать поперечные и продольные 
волны; описывать механизм образования 

волн;  называть характеризующие волны 

физические величины 

 Называть величины, характеризующие 



упругие волны; записывать формулы 
взаимосвязи между ними 

 Называть диапазон частот звуковых 

волн; приводить примеры источников 

звука;  приводить обоснования того, что 

звук является продольной волной; 

задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и 

медицине»,  

Лабораторные работы и опыты: 

 Изучение колебаний маятника. 
 

21ч. Электромаг-

нитное поле 

Магнитное поле тока. 

Магнитная индукция. 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Сила Ампера.  

Сила Лоренца. 

Магнитный поток.       
Электромагнитная 

индукция. Опыты Фа-

радея. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Элек-

трогенератор. Пере-

менный ток. Транс-

форматор. Передача 

электрической энер-

гии на расстояние.        

Колебательный кон-

тур. Электромагнит-

ные колебания.  

Электромагнитные 

волны и их свойства. 

Скорость распростра-

нения электромагнит-

ных волн. Принципы 

радиосвязи и телеви-

дения.  

Свет - электромагнит-

ная волна. Преломле-

ние света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

8 класс. Линзы. Лабо-

раторная работа 

«Получение изобра-

жения при помощи 

линзы». Дисперсия 

света. Спектрограф. 

Типы спектров. Спек-

тральный анализ. 

Поглощение и испус-

кание света атомами. 

Происхождение ли-

 Делать выводы о замкнутости магнитных 
линий и об ослаблении поля с удалением 

от проводников с током 

 Формулировать правило правой руки для 
соленоида, правило буравчика; 

определять направление электрического 

тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля 

 Применять правило левой руки;  
определять направление силы, 

действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле;  

определять знак заряда и направление 

движения частицы 

 Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции B, 

магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и силой 

тока I в проводнике; описывать 

зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от 

его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции 

 Наблюдать и описывать опыты, 
подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы 

 Анализировать опыты Фарадея по 
изучению явления электромагнитной 

индукции и делать выводы; 

 Наблюдать взаимодействие 
алюминиевых колец с магнитом; 

объяснять физическую суть правила 

Ленца и формулировать его; применять 

правило Ленца и правило правой руки 

для определения направления 

индукционного тока 

 Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции 



нейчатых спектров. 
 

 

 

 Рассказывать об устройстве и принципе 
действия генератора переменного тока;  

называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния;  рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия 

трансформатора и его применении 

 Наблюдать опыт по излучению и приему 
электромагнитных волн; описывать 

различия между вихревым 

электрическим и электростатическим 

полями 

 Наблюдать свободные электромагнитные 
колебания в колебательном контуре; 

делать выводы; решать задачи на 

формулу Томсона 

 Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи 

информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней» 

 Называть различные диапазоны 
электромагнитных волн 

 Наблюдать разложение белого света в 
спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с 

помощью линзы; объяснять суть и давать 

определение явления дисперсии 

 Наблюдать сплошной и линейчатые 
спектры испускания; называть условия 

образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; работать в группе. 

 Объяснять излучение и поглощение 

света атомами и происхождение 

линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. 

9 класс. Лабораторная работа «Изучение 

явления электромагнитной индукции 
16ч Квантовые 

явления 

     Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. Линейчатые 

оптические спектры. 

Поглощение и испус-

кание света атомами.  

     Состав атомного 

ядра. Зарядовое и 

массовое числа. 

     Ядерные силы. 

Энергия связи атом-

ных ядер. Радиоак-

тивность. Альфа-, бе-

та- и гамма-

излучения. Период 

полураспада. Методы 

 Описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-

частиц строения атома 
 Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций 

 Применять законы сохранения массового 
числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций 

 Объяснять физический смысл понятий: 
массовое и зарядовое числа 

 Объяснять физический смысл понятий: 



регистрации ядерных 
излучений. 

     Ядерные реакции. 

Деление и синтез 

ядер. Источники энер-

гии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

     Дозиметрия. Влия-

ние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. Экологи-

ческие проблемы ра-

боты атомных элек-

тростанций. 
 

энергия связи, дефект масс 

 Описывать процесс деления ядра атома 

урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания 

управляемой цепной реакции 

 Рассказывать о назначении ядерного 
реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; 

называть преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами  

электростанций 

 Называть физические величины: 
поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; слушать 

доклад «Негативное воздействие 

радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

 Называть условия протекания 

термоядерной реакции;  приводить 

примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению задач. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Изучение деления ядра атома урана 
по фотографии треков;               

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

 
6ч Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Состав и строение 

происхождение Сол-

нечной системы. Ха-

рактеристики планет, 

малых тел Солнечной 

системы. Строение.  

Излучение и эволю-

ция Солнца, звёзд и 

Вселенной. 

 указывать названия планет Сол-

нечной системы; различать основные при-

знаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относи-

тельно звезд; 

 понимать различия между гелио-
центрической и геоцентрической система-

ми мира; 

 указывать общие свойства и от-
личия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характери-

стики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температу-

рой; 

 различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы. 

 
5 

3 

Повторение. Ре-

зерв  

  Выполнение заданий, аналогичных   за-

даниям из демоверсии экзаменационной 

работы по физике ОГЭ–2021 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование в 7классе 

Введение 4ч 

№ Тема урока содержание демонстрация Вид деятельности 

1.1 Что изучает фи-

зика. Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения и 

опыты (§1—3) 

Задание стр 5, 

вопросы стр 8 

Физика — наука о 

природе. Физиче-

ские явления, ве-

щество, тело, ма-

терия. Физические 

свойства тел. Ос-

новные методы 

изучения физики1 

(наблюдения, опы-

ты), их различие. 

. Скатывание шарика 

по желобу, колебания 

математического маят-

ника, соприкасающего-

ся со звучащим камер-

тоном, нагревание спи-

рали электрическим 

током, свечение нити 

электрической лампы, 

показ наборов тел и 

веществ 

 

—Объяснять, описывать 

физические явления, от-

личать физические явле-

ния от химических; —

проводить наблюдения 

физических явлений, ана-

лизировать и классифи-

цировать их, различать 

методы изучения физики 

 

2.2 Физические ве-

личины. Изме-

рение физиче-

ских величин. 

Точность и по-

грешность из-

мерений (§4, 5) 

задание стр14 

(1-4) 

 

Понятие о физиче-

ской величине. 

Международная 

система единиц. 

Простейшие изме-

рительные прибо-

ры. Цена деления 

прибора. Нахож-

дение погрешности 

измерения. 

 

Измерительные прибо-

ры: линейка, мензурка, 

измерительный ци-

линдр, термометр, се-

кундомер, вольтметр и 

др. Опыты. Измерение 

расстояний. Измерение 

времени между удара-

ми пульса 

 

—Измерять расстояния, 

промежутки 

—определять цену деле-

ния шкалы из- меритель-

ного цилиндра; —

определять объем жидко-

сти с помощью измери-

тельного цилиндра; —

переводить значения фи-

зических величин в СИ, 

определять погрешность 

измерения, записывать 

результат измерения с 

учетом погрешности 

 

3.3 Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

Упр 1 стр 11 

  Находить цену деления 

любого измерительного 

прибора, представлять 

результаты измерений в 

виде таблиц; анализиро-

вать результаты по опре-

делению цены деления 

измерительного прибора, 

делать выводы;  работать 

в группе 

 

4.4 . Физика и тех- Современные до- Современные бытовые —Выделять основные 



ника (§6) 

Задание стр19 

(одно по жела-

нию), проверь 

себя 

стижения науки. 

Роль физики и 

ученых нашей 

страны в развитии 

технического про-

гресса. Влияние 

техноло- гических 

процессов на 

окружающую сре-

ду 

приборы этапы развития физиче-

ской науки и называть 

имена выдающихся уче-

ных; —определять место 

физики как науки, делать 

выводы о развитии физи-

ческой науки и ее дости-

жениях; —составлять 

план презентации 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6ч) 

1/5 Строение веще-

ства. Молекулы.  

Броуновское дви-

жение (§7—9) 

Вопросы к пара-

графам 

Представления о 

строении веще-

ства. Опы- ты, 

подтверждающие, 

что все вещества 

состоят из отдель-

ных частиц. Мо-

лекула — мель-

чайшая частица 

вещества. Размеры 

молекул 

 

Модели молекул 

воды и кислорода, 

модель хаотическо-

го движения моле-

кул в газе, измене-

ние объема твердого 

тела и жидкости при 

нагревании 

 

Объяснять опыты, под-

тверждающие молекуляр-

ное строение вещества, 

броуновское движение; 

схематически изображать 

молекулы воды и кисло-

рода; определять размер 

малых тел; сравнивать 

размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

объяснять: основные 

свойства молекул, физи-

ческие явления на основе 

знаний о строении веще-

ства 

 

 

2/6 Лабораторная ра-

бота №2 «Опре-

деление размеров 

малых тел» 

Измерять размеры 

малых тел мето-

дом рядов, разли-

чать способы из-

мерения размеров 

малых тел; 

 представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

выполнять исследователь-

ский эксперимент по 

определению размеров 

малых тел, делать выво-

ды; работать в группе 

 

3/7 Движение мо- ле-

кул (§10) 

Задание стр 29 

Диффузия в жид-

костях, газах и 

твердых телах. 

Связь скорости 

диффузии и тем-

пературы тела. 

Диффузия в жидко-

стях и газах. Моде-

ли строения кри-

сталлических тел, 

образцы кристалли-

ческих тел. Опыты. 

Выращивание кри-

сталлов поваренной 

соли 

 

 

Объяснять явление диф-

фузии и зависимость ско-

рости ее протекания от 

температуры тела; приво-

дить примеры диффузии в 

ок- ружающем мире; 

наблюдать процесс обра-

зования кристаллов; ана-

лизировать результаты 

опытов по движению мо-

лекул и диффузии; прово-

дить исследовательскую 

работу по выращиванию 

кристаллов, делать выво-

ды 



 

 

4/8 Взаимодействие 

молекул (§11) за-

дание стр33 

Физический смысл 

взаимодействия 

молекул. Суще-

ствование сил вза-

имного притяже-

ния и отталкива-

ния молекул.  

Разламывание 

хрупкого тела и со-

единение его ча-

стей, сжатие и вы-

прямление упругого 

тела, сцепление 

твердых тел, Опы-

ты. Обнаружение 

действия сил моле-

кулярного притяже-

ния 

 

Проводить и объяснять 

опыты по обнаружению 

сил взаимного притяже-

ния и отталкивания моле-

кул; наблюдать и иссле-

довать явление смачива-

ния и несмачивания тел, 

объяснять данные явления 

на основе знаний о взаи-

модействии молекул; про-

водить эксперимент по 

обнаружению действия 

сил молекулярного при- 

тяжения, делать выводы 

 

5/9 Агрегатные со-

стояния вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и твер-

дых тел (§12, 13) 

Задание стр38 

Агрегатные состо-

яния вещества. 

Особенности трех 

агрегатных состо-

яний вещества. 

Объяснение 

свойств газов, 

жидкостей и твер-

дых тел на основе 

молекулярного 

строения. 

Сохранение жидко-

стью объема, запол-

нение газом всего 

предоставленного 

ему объема, сохра-

нение твердым те-

лом формы 

 

Доказывать наличие раз-

личия в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов; при-

водить примеры практи-

ческого использования 

свойств веществ в раз-

личных агрегатных состо-

яниях; выполнять иссле-

довательский экспери-

мент по изменению агре-

гатного состояния воды, 

анализировать его и де-

лать выводы 

 

6/10 К/р по теме «Пер-

воначальные све-

дения о строении 

вещества» 

 

   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

1/11  Механическое 

движение. Равно-

мерное и неравно-

мерное движение 

(§14, 15) 

Упр 2 стр42 

1Механическое 

движение — са-

мый простой вид 

движения. Траек-

тория движения 

тела, путь. Основ-

ные единицы пути 

в СИ. Равномерное 

и неравномерное 

движение. Отно-

сительность дви-

жения. 

Равномерное и не-

равномерное движе-

ние шарика по жело-

бу. Отно- сительность 

механического дви-

жения с ис- пользо-

ванием заводного ав-

томобиля. Тра- екто-

рия движения мела по 

доске, движение ша-

рика по горизонталь-

ной поверхности 

Определять траекто-

рию движения тела; 

переводить основную 

единицу пути в км, мм, 

см, дм; различать рав-

номерное и неравно-

мерное движение; до-

казывать относитель-

ность движения тела; 

определять тело, отно-

сительно кото- рого 

происходит движение; 

проводить экспери-



мент по изучению ме-

ханического движения, 

сравнивать опытные 

данные, делать выводы 

 

2/12 Скорость. Едини-

цы скорости (§16) 

Упр 3стр 48 

Скорость равно-

мерного и нерав-

номерного движе-

ния. Векторные и 

скалярные физи- 

ческие величины. 

Единицы измере-

ния скорости. 

Определение ско-

рости. Решение 

задач. 

Движение заводного 

автомобиля по гори-

зонтальной поверх-

ности. Измерение 

скорости равномер-

ного движения воз-

душного пузырька в 

трубке с водой 

 

Рассчитывать скорость 

тела при равномерном 

и среднюю скорость 

при неравномерном 

движении; выражать 

скорость в км/ч, м/с; 

анализировать таблицу 

скоростей движения 

некоторых тел; опре-

делять среднюю ско-

рость движения завод-

ного автомобиля; гра-

фически изображать 

скорость, описывать 

равномерное движе-

ние; 

 

 

3/13 Расчет пути и вре-

мени движе- ния 

(§17) 

Упр 4 стр50 

Определение пути, 

пройденного телом 

при равномерном 

движении, по 

формуле и с по-

мощью графиков. 

Нахождение вре-

мени движения 

тел. Решение задач 

. Движение заводного 

автомобиля 

 

Представлять резуль-

таты измерений и вы-

числений в виде таб-

лиц и графиков; опре-

делять: путь, пройден-

ный за данный проме-

жуток времени, ско-

рость тела по графику 

зависимости пути рав-

номерного движения 

от времени 

 

4/14 Инерция (§18) 

Задание стр 53 

Явление инерции. 

Проявление явле-

ния инерции в бы-

ту и технике. Ре-

шение задач.  

Движение тележки по 

гладкой поверхности 

и поверхности с пес-

ком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

 

Находить связь между 

взаимодействием тел и 

скоростью их движе-

ния; приводить приме-

ры проявления явления 

инерции в быту; объ-

яснять явление инер-

ции; проводить иссле-

довательский экспери-

мент по изучению яв-

ления инерции; анали-

зировать его и делать 

выводы 

 

5/15 Взаимодействие 

тел (§19) 

Вопросы стр 56 

Изменение скоро-

сти тел при их вза-

имодействии.   

Изменение скорости 

движения тележек в 

результате взаимо-

Описывать явление 

взаимодействия тел; 

приводить примеры 



действия. Движение 

шарика по наклонно-

му желобу и ударяю-

щемуся о такой же 

не- подвижный ша-

рик 

 

взаимодействия тел, 

приводящего к изме-

нению их ско- рости; 

объяснять опыты по 

взаимодействию тел и 

делать выводы 

 

6/16 Масса тела. Еди-

ницы массы. Из-

мерение массы те-

ла на весах (§20, 

21) упр 6 стр58 

 

Масса. Масса — 

мера инертности 

тела. Инертность 

— свойство тела. 

Единицы массы. 

Перевод основной 

единицы массы в 

СИ в т, г, мг. 

Определение мас-

сы тела в ре- зуль-

тате его взаимо-

действия с други-

ми телами. Выяс-

нение условий 

равновесия учеб-

ных весов. 

Гири различной мас-

сы. Монеты различ-

ного достоинства. 

Сравнение массы тел 

по изменению их 

скорости при взаимо-

действии. Различные 

виды весов. Взвеши-

вание монеток на де-

монстрационных ве-

сах 

 

Устанавливать зависи-

мость измене- ния ско-

рости движения тела 

от его массы; перево-

дить основную едини-

цу массы в т, г, мг; ра-

ботать с текстом учеб-

ника, выделять глав-

ное, систематизировать 

и обобщать получен-

ные сведения о массе 

тела; различать инер-

цию и инертность тела 

 

7/17 Лабораторная ра-

бота №3 «Измере-

ние мас- сы тела 

на рычажных ве-

сах» 

Задание стр 60 

  Взвешивать тело на 

учебных весах и с их 

помощью определять 

массу тела; пользо-

ваться разновесами; 

применять и выраба-

тывать практические 

навыки работы с при-

борами; работать в 

группе 

 

8/18 Плотность веще-

ства (§22) 

Упр7стр 64 

Плотность веще-

ства. Физический 

смысл плотности 

вещества. Едини-

цы плотности. 

Анализ таблиц 

учебника. Измене-

ние плотности од-

ного и того же ве-

щества в зависи-

мости от его агре-

гатного состояния 

Сравнение масс тел, 

имеющих одинако-

вые объемы. Сравне-

ние объема жидко-

стей одинаковой мас-

сы 

 

Определять плотность 

вещества; анализиро-

вать табличные дан-

ные; переводить зна-

чение плотности из 

кг/м3 в г/см3; 

 

9/19 Лабораторная ра-

бота №4 «Измере-

ние объ- ема тела». 

Лабораторная ра-

бота №5 «Опреде-

ление плотности 

  Измерять объем тела с 

помощью из- мери-

тельного цилиндра; 

измерять плотность 

твердого тела с помо-

щью весов и измери-



твердого тела» 

Задание стр66 

тельного цилиндра; 

анализировать резуль-

таты измерений и вы-

числений, делать вы-

воды; представлять ре-

зультаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц; работать в 

группе 

 

10/20 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Упр 8 стр66 

Определение мас-

сы тела по его 

объему и плотно-

сти. Определение 

объема тела по его 

массе и плотности. 

Решение задач.  

 

Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела 

по его объему и плот-

ности; записывать 

формулы для нахожде-

ния массы тела, его 

объема и плотности 

вещества; работать с 

табличными данными 

11/21 Решение задач 

Решение задач по 

темам «Механиче-

ское движение», 

«Масса», «Плот-

ность вещества» 

 

«Механическое 

движение», «Мас-

са», «Плотность 

вещества» 

—и решении задач 

 

снят Использовать знания 

из курса математики и 

физики при расчете 

массы тела, его плот-

ности или объема; ана-

лизировать результаты. 

12/22 

 

Контрольная рабо-

та по темам «Ме-

ханическое движе-

ние. Масса. Плот-

ность ве- щества» 

 

 

  Применять знания к 

решению задач 

13/23 Сила (§24)  

 

Изменение скоро-

сти тела при дей-

ствии на него дру-

гих тел. Сила — 

причина измене-

ния скорости дви-

жения. Сила — 

векторная физиче-

ская величина. 

Графическое изоб-

ражение силы. Си-

ла — мера взаимо-

действия тел. 

Взаимодействие ша-

ров при столкнове-

нии. Сжатие упругого 

тела. Притяжение 

магнитом стального 

тела 

 

Графически, в масшта-

бе изображать силу и 

точку ее приложения; 

определять зависи-

мость изменения ско-

рости тела от прило-

женной силы; анализи-

ровать опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию упругого тела 

и делать выводы 

14/24 Явление тя- готе-

ния. Сила тя- же-

сти. Сила тя- же-

сти на других пла-

нетах (§25, 26) 

— 

 

Сила тяжести. 

Наличие тяготения 

между всеми тела-

ми. Зависимость 

силы тяжести от 

массы тела. 

Направление силы 

Движение тела, бро-

шенного горизон-

тально. Падение 

стального шарика в 

сосуд с песком. Па-

дение шарика, под-

вешенного на нити. 

Приводить примеры 

проявления тяготения 

в окружающем мире; 

находить точку при-

ложения и указывать 

направление силы тя-

жести; выделять осо-



тяжести. Свобод-

ное падение тел. 

Сила тяжести на 

других планетах. 

Свободное падение 

тел в трубке Ньютона 

бенности планет зем-

ной группы и планет-

гигантов (различие и 

общие свойства); рабо-

тать с текстом учебни-

ка, систематизировать 

и обобщать сведения о 

явлении тяготения и 

делать выводы 

15/25 Сила упругости. 

Закон Гука (§27) 

  

Возникновение 

силы упругости. 

Природа силы 

упругости. Опыт-

ные подтвержде-

ния существования 

силы упругости. 

Формулировка за-

кона Гука. Точка 

приложения силы 

упругости и 

направление ее 

действия. 

Виды деформации. 

Измерение силы по 

деформации пружи-

ны. Опыты. Исследо-

вание зависимости 

удлинения стальной 

пружины от прило-

женной силы 

 

Отличать силу упруго-

сти от силы тяжести; 

графически изобра-

жать силу упругости, 

показывать точку при-

ложения и направление 

ее действия; объяснять 

причины возникнове-

ния силы упругости; 

приводить примеры 

видов деформации, 

встречающиеся в быту 

 

16/26 Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела (§28, 

29) 

 

Вес тела. Вес тела 

— векторная фи-

зическая величина. 

Отличие веса тела 

от силы тяжести. 

Точка приложения 

веса тела и на- 

правление  ее дей-

ствия. Единица 

силы. Формула для 

определения силы 

тяжести и веса те-

ла. Решение задач 

 

 Графически изобра-

жать вес тела и точку 

его приложения; рас-

считывать силу тяже-

сти и вес тела; нахо-

дить связь между си-

лой тяжести и массой 

тела; определять силу 

тяжести по известной 

массе тела, массу тела 

по заданной силе тяже-

сти 

 

17/27 Динамометр (§30). 

Лабораторная ра-

бота №6 

Изучение устрой-

ства динамометра. 

Измерения сил с 

помощью динамо-

метра.  

Лабораторная ра-

бота №6 «Градуи-

рование пружины 

и измерение сил 

динамометром». 

Динамометры раз-

личных типов. Изме-

рение мускульной 

силы 

 

Градуировать пружи-

ну; получать шкалу с 

заданной ценой деле-

ния; измерять силу с 

помощью силомера, 

медицинского дина-

мометра; различать вес 

тела и его массу; рабо-

тать в группе 

 

18/28 Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая 

сил (§31) 

 

Равнодействующая 

сил. Сложение 

двух сил, направ-

ленных по одной 

прямой в одном 

направлении и в 

Опыты. Сложение 

сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

Измерение сил взаи-

модействия двух тел 

 

Экспериментально 

находить равнодей-

ствующую двух сил; 

анализировать резуль-

таты опытов по нахож-

дению равнодейству-



противоположных. 

Графическое изоб-

ражение равнодей-

ствую- щей двух 

сил. Решение за-

дач. 

ющей сил и делать вы-

воды; рассчитывать 

равнодействующую 

двух сил 

 

19/29 Сила трения. Тре-

ние покоя (§32, 33) 

 

Сила трения. Из-

мерение силы тре-

ния скольжения. 

Сравнение силы 

трения сколь- же-

ния с силой трения 

качения. Сравне-

ние силы трения с 

весом тела. Трение 

покоя. 

Измерение силы тре-

ния при движении 

бруска по горизон-

тальной поверхности. 

Сравнение силы тре-

ния скольжения с си-

лой трения качения. 

Подшипники 

 

Измерять силу трения 

скольжения; называть 

способы увеличения и 

уменьшения силы тре-

ния; применять знания 

о видах трения и спо-

собах его изменения на 

практике; объяснять 

явления, происходя-

щие из-за наличия си-

лы трения, анализиро-

вать их и делать выво-

ды 

 

20/30 Трение в природе 

и технике (§34). 

Лабораторная ра-

бота №7 

 

Лабораторная ра-

бота №7 «Измере-

ние силы трения с 

помощью динамо-

метра»  

 

Роль трения в техни-

ке. Способы увеличе-

ния и уменьшения 

Объяснять влияние си-

лы трения в быту и 

технике; приводить 

примеры различных 

видов трения; анализи-

ровать, делать выводы; 

измерять силу трения с 

помощью динамометра 

 

21/31 Решение задач 

 

Решение задач по 

темам «Силы. Рав-

нодействующая 

сил» 

 

 Применять знания из 

курса математики, фи-

зики, географии, био-

логии к решению за-

дач; переводить еди-

ницы измерения 

 

22/32 Контрольная рабо-

та по темам «Вес 

тела». Графиче-

ское изображение 

сил». Силы. Рав-

нодействующая 

сил» 

 

  Применять знания к 

решению задач 

 

23/33 Зачет по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

 

   

 

 ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21ч) 

1/34 Давление. Едини-

цы давле- ния 

Давление. Формула 

для нахождения 

Зависимость давле-

ния от действующей 

Приводить примеры, 

показывающие зави-



(§35) 

 

давления. Единицы 

давления. Решение 

задач. 

силы и площади опо-

ры. Разрезание куска 

пластилина тонкой 

проволокой 

 

симость действую-

щей силы от площади 

опоры; вычислять 

давление по извест-

ным массе и объему; 

переводить основные 

единицы давления в 

кПа, гПа; проводить 

исследовательский 

эксперимент по опре-

делению зависимости 

давления от действу-

ющей силы и делать 

выводы 

2/35 Способы умень-

шения и увеличе-

ния давления (§36) 

 

Выяснение спосо-

бов изменения дав-

ления в быту и тех-

нике 

 

 Приводить примеры 

увеличения пло- ща-

ди опоры для умень-

шения давления; вы-

полнять исследова-

тельский экспери-

мент по изменению 

давления, анали- зи-

ровать его и делать 

выводы 

 

3/36 Давление газа 

(§37) 

 

Причины возникно-

вения давления газа. 

Зависимость давле-

ния газа данной 

массы от объема и 

температуры. 

Давление газа на 

стенки сосуда 

 

Отличать газы по их 

свойствам от твердых 

тел и жидкостей; 

объяснять давление 

газа на стенки сосуда 

на основе теории 

строения вещества; 

анализировать ре-

зультаты экспери-

мента по изучению 

давления газа, де- 

лать выводы 

 

4/37 Передача давления 

жидкос- тями и 

газами. За- кон 

Паскаля (§38) 

Демонстрации.  

 

Различия между 

твердыми телами, 

жидкостями и газа-

ми. Передача давле-

ния жидкостью и 

газом. Закон Паска-

ля. 

Шар Паскаля Объяснять причину 

передачи давления 

жидкостью или газом 

во все стороны оди-

наково; анализиро-

вать опыт по переда-

че давления жидко-

стью и объяснять его 

ре- зультаты 

 

5/38 Давление в жидко-

сти и газе. Расчет 

давления жидко-

сти на дно и стен-

Наличие давления 

внутри жидкости. 

Увеличение давле-

ния с глубиной по-

Давление внутри 

жидкости. Опыт с те-

лами различной 

плотности, погру-

Выводить формулу 

для расчета давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда; рабо-



ки сосуда (§39, 40) 

 

гружения. Решение 

задач. 

женными в воду 

 

тать с текстом учеб-

ника; составлять план 

проведения опытов 

 

6/39 Решение задач 

по теме «Давление 

в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

 

Решение задач. Са-

мостоятельная ра-

бота (или кратко-

временная кон-

трольная рабо- та) 

 Решать задачи на 

расчет давления жид-

кости на дно и стенки 

сосуда 

 

7/40 Сообщающиеся 

сосуды (§41)  

Обоснование распо-

ложения поверхно-

сти однородной 

жидкости в сооб-

щающихся со- судах 

на одном уровне, а 

жидкостей с раз- 

ной плотностью — 

на разных уровнях. 

Устройство и дей-

ствие шлюза. 

Равновесие в сооб-

щающихся сосудах 

однородной жидкости 

и жидкостей разной 

плотности 

 

Приводить примеры 

сообщающихся сосу-

дов в быту; прово-

дить исследователь-

ский эксперимент с 

сообщающимися со-

судами, анализиро-

вать результаты, де-

лать выводы 

 

8/41 Вес воздуха. Ат-

мосферное дав- 

ление (§42, 43) 

 

Атмосферное дав-

ление. Влияние ат-

мосферного давле-

ния на живые орга-

низмы. Явления, 

подтверждающие 

существование ат-

мосферного давле-

ния. 

Определение массы 

воздуха 

 

Вычислять массу 

воздуха; сравнивать 

атмосферное давле-

ние на различных вы-

сотах от поверхности 

Земли; объяснять 

влияние атмосферно-

го давления на живые 

организмы; прово-

дить опыты по обна-

ружению атмосфер-

ного давления, изме-

нению атмосферного 

давления с высотой, 

анализировать их ре-

зультаты и делать 

выводы; применять 

знания из курса гео-

графии при объясне-

нии зависимости дав- 

ления от высоты над 

уровнем моря, мате-

матики для расчета 

давления 

 

9/42 Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Торри-

челли (§44) 

Решение задач. 

 

Определение атмо-

сферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Расчет силы, с кото-

рой атмосфера да-

вит на окружающие 

предметы. 

Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт 

с магдебургскими по-

лушариями 

 

Вычислять атмо-

сферное давление; 

объяснять измерение 

атмосферного давле-

ния с помощью труб-

ки Торричелли; 

наблюдать опыты по 



измерению ат- мос-

ферного давления и 

делать выводы 

 

10/43 Барометр- анеро-

ид. 

 Атмосферное 

давление на раз-

личных вы- сотах 

(§45, 46) 

 

Знакомство с рабо-

той и устройством 

баро- метра-

анероида. Исполь-

зование его при ме-

теорологических 

наблюдениях. Ат-

мосферное давление 

на различных высо-

тах. Решение задач. 

Измерение атмосфер-

ного давления баро-

метром-анероидом. 

Изме- нение показа-

ний барометра, по-

мещенного под коло-

кол воздушного насо-

са 

 

Измерять атмосфер-

ное давление с по- 

мощью барометра-

анероида; объяснять 

изменение атмосфер-

ного давления по ме-

ре увеличения высо-

ты над уровнем моря; 

применять знания из 

курса географии, 

биологии 

 

11/44 Манометры (§47) 

 

Устройство и прин-

цип действия от-

крытого жидкостно-

го и металлического 

манометров. 

Устройство и прин-

цип действия откры-

того жидкостного ма-

нометра, металличе-

ского манометра 

Измерять давление с 

помощью мано- мет-

ра; различать мано-

метры по целям ис- 

пользования; опреде-

лять давление с по-

мощью манометра 

 

12/45 Поршневой жид-

костный  

насос. Гидравли-

ческий пресс  (§ 

48, 49) 

  

Принцип действия 

поршневого жид-

костного насоса и 

гидравлического 

пресса. Физические 

основы работы гид-

равлического прес-

са. Решение каче-

ственных за- дач. 

 

Действие модели 

гидравлического 

пресса, схема гидрав-

лического пресса 

 

Приводить примеры 

применения поршне-

вого жидкостного 

насоса и гидравличе-

ского пресса; рабо-

тать с текстом учеб-

ника 

13/46 Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело (§50) 

 

Причины возникно-

вения выталкиваю-

щей силы. Природа 

выталкивающей си-

лы. 

Действие жидкости 

на погруженное в нее 

тело. Обнаружение 

силы, выталкиваю-

щей тело из жидкости 

и газа 

 

Доказывать, основы-

ваясь на законе Пас-

каля, существование 

выталкивающей си-

лы, действующей на 

тело; приводить при-

меры, подтверждаю-

щие существование 

выталкивающей си-

лы; применять знания 

о причинах возник-

новения выталкива-

ющей силы на прак-

тике 

14/47 Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. Ре-

шение задач. 

Опыт с ведерком Ар-

химеда 

 

Выводить формулу 

для определения вы-

талкивающей силы; 

рассчитывать силу 



Архимеда; указывать 

причины, от которых 

зависит сила Архи-

меда; работать с тек-

стом учебника, 

обобщать и делать 

выводы; анализиро-

вать опыты с ведер-

ком Архимеда 

 

15/48 Лабораторная ра-

бота №8 «Опреде-

ление выталкива-

ющей силы, дей-

ствующей на по-

груженное в жид-

кость тело» 

 

«Определение вы-

талкивающей силы, 

действующей на по-

груженное в жид-

кость тело» 

 

 Опытным путем об-

наруживать вы- тал-

кивающее действие 

жидкости на по- гру-

женное в нее тело; 

определять выталки-

вающую силу; рабо-

тать в группе 

 

16/49 Плавание тел (§52) 

 

Условия плавания 

тел. Зависимость 

глубины погруже-

ния тела в жидкость 

от его плотности. 

Плавание в жидкости 

тел различных плот-

ностей 

Объяснять причины 

плавания тел; приво-

дить примеры плава-

ния различных тел и 

живых организмов; 

конструировать при-

бор для демонстра-

ции гидростатическо-

го давления; приме-

нять знания из курса 

биологии, географии, 

природоведения при 

объяснении плавания 

тел 

 

17/50 Решение задач 

 

Решение задач по 

темам «Архимедова 

си- ла», «Условия 

плавания тел» 

 

 Рассчитывать силу 

Архимеда; анализи-

ровать результаты, 

полученные при ре-

шении задач 

18/51 Лабораторная ра-

бота №9 «Выясне-

ние  

условий плавания 

тела в жидкости» 

 

  На опыте выяснить 

условия, при которых 

тело плавает, всплы-

вает, тонет в жидко-

сти; работать в груп-

пе 

19/52 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

(§53, 54) 

Решение задач.  

Физические основы 

плавания судов и 

воздухоплавания. 

Водный и воздуш-

ный транспорт. 

Плавание кораблика 

из фольги. Изменение 

осадки кораблика при 

увеличении массы 

груза в нем 

Объяснять условия 

плавания  судов; при-

водить примеры пла-

вания и воз- духопла-

вания; объяснять из-

менение осадки суд-

на; применять на 



практике знания 

условий плавания су-

дов и воздухоплава-

ния 

20/53 Решение задач по 

темам «Архимедо-

ва си- ла», «Пла-

вание тел», «Пла-

вание судов. Воз-

духоплавание» 

 

  Применять знания из 

курса математики, 

географии при реше-

нии задач 

21/54 К/Р по теме «Дав-

ление твердых тел, 

жид- костей и га-

зов» 

   

 

 РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (12ч) 

1/55 Механическая ра-

бота. Единицы ра-

боты (§55) 

 

Механическая рабо-

та, ее физический 

смысл. Единицы 

работы. Решение 

задач.  

Равномерное дви-

жение бруска по 

горизонтальной 

поверхности 

 

Вычислять механиче-

скую работу; определять 

условия, необходимые 

для совершения механи-

ческой работы 

 

2/56 Мощность. Еди-

ницы мощности 

(§56) 

 

. Мощность — ха-

рактеристика ско-

рости выполнения 

работы. Единицы 

мощности. Анализ 

табличных данных. 

Решение задач 

Определение 

мощности, разви-

ваемой учеником 

при ходьбе 

 

Вычислять мощность по 

известной работе; при-

водить примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств; анализиро-

вать мощности различ-

ных приборов; выражать 

мощность в различных 

единицах; проводить 

исследования мощности 

технических устройств, 

делать выводы 

 

3/57 Простые ме- ха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге (§57, 58) 

 

Простые механиз-

мы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. 

Решение задач. 

 

Исследование 

условий равнове-

сия рычага 

и перемещение 

груза при подъёме 

 

Применять условия рав-

новесия рычага в прак-

тических целях: подъем 

определять плечо силы; 

решать графические за-

дачи 

 

 

4/58 .Момент силы 

(§59) 

 

Момент силы —

физическая величи-

на, характеризую-

щая действие силы. 

Правило моментов. 

Единица момента 

силы. Решение ка-

Условия равнове-

сия рычага 

 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие, как 

момент силы характери-

зует действие силы, за-

висящее и от модуля си-

лы, и от ее плеча; рабо-

тать с текстом учебника, 



чественных задач. обобщать и делать вы-

воды об условиях равно-

весия рычага 

 

5/59 Рычаги в технике, 

быту и природе 

(§60). Лаборатор-

ная работа №10 

«Выяснение ус- 

ловия равновесия 

рычага» 

 

Устройство и дей-

ствие рычажных 

весов. Лабораторная 

работа №10 «Выяс-

нение ус- ловия 

равновесия рычага» 

 

 Проверять опытным пу-

тем, при каком соотно-

шении сил и их плеч 

рычаг находится в рав-

новесии; проверять на 

опыте правило момен-

тов; применять знания 

из курса биологии, ма-

тематики, технологии; 

работать в группе 

 

6/60 Блоки. «Золотое 

правило» ме- ха-

ники (§61, 62) 

 

Подвижный и непо-

движный блоки — 

простые механиз-

мы. Равенство работ 

при использовании 

простых механиз-

мов. Суть «золотого 

правила» механики. 

Решение задач. 

 

Подвижный и не-

подвижный блоки 

 

Приводить примеры 

применения не- подвиж-

ного и подвижного бло-

ков на практике; сравни-

вать действие подвиж-

ного и неподвижного 

блоков; 

 

работать с текстом 

учебника; —

анализировать опыты с 

подвижным и непо-

движным блоками и де-

лать выводы 

 

7/61  

Решение задач по 

теме «Условия 

равновесия рыча-

га» 

 

Решение задач по 

теме «Условия рав-

новесия рычага» 

 

 Применять знания из 

курса математики, био-

логии; анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

8/62 Центр тяжести те-

ла (§63) Условия 

рав- новесия тел 

(§64) 

 

— 

 

Центр тяжести тела. 

Центр тяжести раз- 

личных твердых 

тел. Статика — раз-

дел механики, изу-

чающий условия 

равновесия тел. 

Условия равнове- 

сия тел. 

Опыты. Нахожде-

ние центра тяже-

сти плоского тела 

Устойчивое, не-

устойчивое и без-

различное равно-

весия тел 

 

Находить центр тяжести 

плоского тела; работать 

с текстом учебника; ана-

лизировать результаты 

опытов по нахождению 

центра тяжести плоского 

тела и делать выводы 

9/63 Коэффициент по-

лезного дей- ствия 

механизмов  

Лабораторная ра-

бота №11 «Опре-

деление 

КПД при подъеме 

Понятие о полезной 

и полной работе. 

КПД механизма. 

Наклонная плос-

кость. Определение 

ее КПД. 

 Опытным путем уста-

навливать, что полезная 

работа, выполненная с 

по- мощью простого ме-

ханизма, меньше пол-

ной; анализировать КПД 

различных механизмов; 



тела по наклонной 

плос- кости» 

 

работать в группе 

 

10/64 Энергия. Потен-

циальная и кине-

тическая энергия 

(§66, 67) 

 

Понятие энергии. 

Потенциальная 

энергия. Зависи-

мость потенциаль-

ной энергии тела, 

поднятого над зем-

лей, от его массы и 

высоты подъема. 

Кинетическая энер-

гия. Зависимость 

кинетической энер-

гии от массы тела и 

его скорости. Реше-

ние задач 

 

 Приводить примеры тел, 

обладающих потенци-

альной, кинетической 

энергией; работать с 

текстом учебника 

 

11/65 Превращение од-

ного вида механи-

ческой энергии в 

другой (§68) 

 

Переход одного ви-

да механической 

энергии в другой. 

Переход энергии от 

одного тела к дру-

гому. Решение за-

дач 

 

 Приводить примеры: 

превращения энергии из 

одного вида в другой; 

тел, обладающих одно-

временно и кинетиче-

ской и потенциальной 

энергией; работать с 

текстом учебника 

12/66 к/р по теме «Рабо-

та. Мощность, 

энергия» 

 

   

13/67-

14/68 

Повторение резерв Демонстрировать 

презентации;  

 

 выступать с докладами; 

участвовать в обсужде-

нии докладов и презен-

таций 

График проведения практической части программы: 

1четверть 

л/р к/р Проекты и исследования 

1.Определение цены деления 

измерительного прибора 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. Физиче-

ские величины 

Физические приборы вокруг 

нас 

2.Измерение размеров малых 

тел 

 Выдающиеся люди науки 

3.Измерение массы тела на 

рычажных весах 

 Старинные меры и поговорки 

.образные выражения. 

2 четверть 

л/р к/р Проекты и исследования 

4. Измерение объёма тела Механическое движение. Мас-

са тела и плотность 

Инерция в жизни человека 

5.Определение плотности 

твёрдого тела 

Вес тела. Сила. Графическое 

представление силы. Равно-

действующая сила. 

Плотность веществ на Земле и 

планетах солнечной системы 

6. Градуирование пружины и  Сила в наших руках.  



измерение сил динамометром 

   

3 четверть 

л/р к/р Проекты и исследования 

7.Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело 

Давление твёрдых тел жидко-

стей и газов 

Нужна ли Земле атмосфера. 

8.Выяснение условий плавания 

тела в жидкости 

 Тайны давления 

4 четверть 

л/р к/р Проекты и исследования 

Выяснение условия равнове-

сия рычага 

Работа, мощность и энергия Рычаги в быту и живой приро-

де 

Определение КПД при подъ-

ёме тела по наклонной плоско-

сти 

ВПР за курс 7 класса Дайте мне точку опоры, и я 

подниму Землю 

Особенности работы с детьми с ЗПР 

У обучающегося с ЗПР усвоение программного материала по предмету осложняется психо-

логическими особенностями ребёнка: пониженной активностью мыслительной деятельности, не-

достаточностью процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, слабой памяти и внимания. 

Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомлением приводит к потере 

работоспособности. 

Обучающийся с ЗПР трудно овладевают предметными, метапредметными результатами по 

физике.  

Для начала нужно определить рабочее место учащегося первая или вторая парта, для того, 

чтобы учащийся находился в зоне постоянного контроля со стороны учителя. Обучая ребенка с 

ЗПР, необходимо учитывать то, что спрашивать с него выполнения требований, предъявляемых к 

классу, не стоит. Он не сможет выполнить задание за то же время, что и весь класс, не сможет 

показать высокий уровень знаний. Но он справится с индивидуальным заданием на контрольной 

работе, если на предыдущих уроках он использовал алгоритмы решения задач, применял схемы 

для построения устного ответа. Сложно рассчитывать на то, что учащийся с ЗПР даст разверну-

тый ответ на поставленный вопрос, отвечая устно. Но создать ситуацию успеха для такого ребен-

ка можно, если задавать вопрос, который соприкасается с бытовыми знаниями учащегося. 

В процессе образовательной деятельности, при работе с учащимися с ЗПР, необходимо учиты-

вать следующие особенности данной категории детей: 

– недостаточное понимание инструкций, учебных заданий, что требует дополнительных, часто 

пошаговых инструкций со стороны педагога; 

– трудности овладения учебными понятиями – терминами; 

– трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

– недостаточное развитие связной речи. 

Основные направления работы на уроке: 

* формирование умения вчитываться в текст, находить в нем ответы на вопросы по тексту, 

умение извлекать необходимую информацию из рисунков, таблиц и графиков. 

*Формирование умения самостоятельно выделять главные мысли в предлагаемом тексте с 

помощью планов обобщенного характера. 

*формирование умения самостоятельно найти ответы данные в конце параграфа,  

*формирование умения записывать формулы и прочитать их, решать задачи первого уровня  

 *Формирование умения самостоятельно работать с комбинированным текстом, включаю-



щим вопросы нескольких типов, например, материал о явлениях и величинах, его характеризую-

щих, о принципе действия прибора и областях его применения. Задача данного этапа заключается 

в том, чтобы при поддержке учителя формировать умение анализировать текст, делить его на са-

мостоятельные части, определять, что в каждой части главное, и для каждой части строить план 

ответа. 

Нужно планировать этапы урока, сохраняя за учащимися возможность выполнения само-

стоятельных индивидуальных заданий за время, предусмотренное для всего класса. 

Решение физических задач – неотъемлемая часть урока физики, способствующая повторе-

нию, закреплению и проверке знаний учащихся. Формирование навыка решения задач для обу-

чающихся с ЗПР сопровождается четким пошаговым алгоритмом их выполнения. Часто алгоритм 

решения задач конкретизируется с использованием дополнительных вопросов для понимания су-

ти задачи, внимание обучающихся акцентируется на известных величинах и искомой величине, 

используются подсказки для обозначении физических величин, в выборе формул, необходимых 

для решения задач, для перевода единиц измерения в систему СИ. 

При подборе и составлении задач по физике для обучающихся с ЗПР необходимо учиты-

вать, что данная категория обучающихся при решении расчетных задач испытывает затруднения 

при выполнении вычислений, поэтому часть заданий должна быть направлена на формирование 

вычислительных навыков, как устных, так и письменных. Опыт работы с учащимися с ЗПР пока-

зывает, что умение проводить правильные вычисления с помощью калькулятора также требует 

внимания со стороны учителя. 

Любой ребенок нуждается в индивидуальном подходе, дети с ЗПР – тем более. Терпение, настой-

чивость, доброжелательность учителя позволят через определённое время сказать: ЗПР – это все-

го лишь временная задержка в развитии. 

Тематическое и поурочное планирование такое же как в обычном классе, так как дети си-

дят в обычных классах, но учитывать выше сказанные рекомендации 

Поурочно-тематическое планирование 
8 класс  (70 ч, 2 ч В НЕДЕЛЮ) 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (22ч) 

№ 

 

Тема урока содержание демонстрация Виды деятельности 

1 Тепловое дви- же-

ние. Температура. 

(§1) 

Вопросы рис 1 

нарисовать 

Примеры тепловых и 

электрических явле-

ний. Особенности 

движения молекул. 

Связь температуры 

тела и скорости дви-

жения его молекул. 

Движение молекул в 

газах, жидкостях и 

твердых телах. Пре-

вращение энергии тела 

в механических про- 

цессах. Внутренняя 

энергия тела. 

Принцип действия 

термометра. Наблю-

дение за движением 

частиц с использова-

нием механической 

моде- ли броуновско-

го движения. Коле-

бания ма- тематиче-

ского и пружинного 

маятника. Падение 

стального и пласти-

линового ша- рика на 

стальную и покры-

тую пластили- ном 

пластину 

 

Различать тепловые явле-

ния; анализировать зави-

симость температуры тела 

от скорости движения его 

молекул; наблюдать и 

исследовать превращение 

энергии тела в механиче-

ских про- цессах; приво-

дить примеры превраще-

ния энергии при подъеме 

тела, при его падении 

 

2 Внутренняя энер-

гия Способы изме-

нения внутренней 

энергии (§ 2 и3 упр 

1и2) 

 

Увеличение внутрен-

ней энергии тела путем 

совершения работы 

над ним или ее умень-

шение при совершении 

работы телом. Измене-

ние внутренней энер-

гии тела путем тепло-

Нагревание тел при 

совершении работы: 

при ударе, при тре-

нии. Опыты. Нагре-

вание стальной спи-

цы при перемещении 

надетой на нее проб-

ки 

Объяснять изменение 

внутренней энергии тела, 

когда над ним совершают 

работу или тело соверша-

ет работу; перечислять 

способы изменения внут-

ренней энергии; 

приводить примеры из-



передачи. 

 

 менения внут- ренней 

энергии тела путем со-

вершения работы и теп-

лопередачи; проводить 

опыты по изменению 

внутренней энергии 

 

3 Виды тепло- пере-

дачи. Тепло- про-

водность (§4 упр 3) 

 

Теплопроводность — 

один из видов тепло-

передачи. Различие 

теплопроводностей 

различных веществ. 

Передача тепла от 

одной части твердого 

тела к другой. Теп-

лопроводность раз-

личных веществ: 

жидкостей, газов, 

металлов 

 

Объяснять тепловые яв-

ления на основе молеку-

лярно-кинетической тео-

рии; приводить примеры 

теплопередачи путем теп-

лопроводности; прово-

дить исследовательский 

эксперимент по тепло-

проводности различных 

веществ и делать выводы 

 

4 Конвекция. Излу-

чение (§5, 6 упр 4 и 

5) 

 

Конвекция в жидко-

стях и газах. Объясне-

ние конвекции. Пере-

дача энергии излуче-

нием. Конвекция и из-

лучение — виды теп-

лопередачи. Особенно-

сти видов теплопере-

дачи. 

Конвекция в воздухе 

и жидкости. Переда-

ча энергии путем из-

лучения 

Приводить примеры теп-

лопередачи путем кон-

векции и излучения; ана-

лизировать, как на прак-

тике учи- тываются раз-

личные виды теплопере- 

дачи; сравнивать виды 

теплопередачи 

 

5 .Количество тепло-

ты. Единицы 

количество тепло-

ты. (§7 упр 6) 

 

 

Количество теплоты. 

Единицы 

количества теплоты. 

Нагревание разных 

веществ равной мас-

сы. Опыты. Исследо-

вание изменения со 

вре- менем темпера-

туры остывающей 

воды 

 

Находить связь между 

единицами количества 

теплоты: Дж, кДж, кал, 

ккал; 

работать с текстом учеб-

ника 

6 Удельная теп- ло-

емкость (§8 упр 7) 

 

Удельная теплоемкость 

вещества, ее фи- зиче-

ский смысл. Единица 

удельной теплоемко-

сти. Анализ таблицы 1 

учебника. Из- мерение 

теплоемкости твердого 

тела 

 

 Объяснять физический 

смысл удельной теплоем-

кости вещества; —

анализировать табличные 

данные; —приводить 

примеры применения на 

практике знаний о раз-

личной теплоем- кости 

веществ 

 

7 Расчет коли- чества 

теплоты, необхо-

димого для нагре-

вания тела или вы-

деляемого им при 

охлаждении (§9 

упр 8) 

 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

 

 Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое 

для нагревания тела или 

выделяемое им при охла-

ждении 

 

8 Устройство и при-

менение калори-

метра. Лаборатор-

ная работа №1 

 Демонстрации. 

Устройство калори-

метра 

 

Разрабатывать план вы-

полнения работы; опреде-

лять и сравнивать количе-

ство теплоты, отданное 



«Сравнение ко- 

личеств теплоты 

при смешивании 

воды разной тем-

пературы». 

П.9 вопросы3 и 4 

горячей водой и получен-

ное холодной при тепло-

обмене; —объяснять по-

лученные результаты, 

представлять их в виде 

таблиц; —анализировать 

причины погрешнос- тей 

измерений 

 

9 Лабораторная ра-

бота №2 «Измере-

ние удельной теп-

лоемкости твердого 

тела» 

П.8 задание стр26 

Зависимость удельной 

теплоемкости вещества 

от его агрегатного со-

стояния. 

 Разрабатывать план вы-

полнения ра- боты; опре-

делять экспериментально 

удельную теплоемкость 

вещества и сравни- вать 

ее с табличным значени-

ем; объяснять получен-

ные результаты, пред-

ставлять их в виде таб-

лиц; анализировать при-

чины погрешнос- тей из-

мерений 

10 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания (§10 

упр9) 

 

Топливо как источник 

энергии. Удельная теп-

лота сгорания топлива. 

Анализ таблицы 2 

учебника. Формула для 

расчета коли- чества 

теплоты, выделяемого 

при сгорании топлива. 

Решение задач 

Образцы различных 

видов топлива, 

нагревание воды при 

сгорании спирта или 

газа в горелке 

 

Объяснять физический 

смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рас-

считывать ее; приводить 

примеры экологически 

чистого топлива 

11 Закон со- хранения 

и пре- вращения 

энергии в механи-

ческих и тепловых 

процес- сах 

(§11упр 10) 

— 

Закон сохранения ме-

ханической энергии. 

Превращение механи-

ческой энергии во 

внутреннюю. Превра-

щение внутренней 

энергии в механиче-

скую энергию. Сохра- 

нение энергии в тепло-

вых процессах. Закон 

сохранения и превра-

щения энергии в при-

роде 

 

 Приводить примеры пре-

вращения механической 

энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от од-

ного тела к дру- гому; 

приводить примеры, под-

тверждающие закон со-

хранения механической 

энергии; 

—систематизировать и 

обобщать знания закона 

на тепловые процессы 

 

12 Контрольная рабо-

та по теме «Тепло-

вые яв- ления» 

 

  Применять знания к ре-

шению задач 

 

13 .Агрегатные состо-

яния вещест- ва. 

Плавление и отвер-

девание (§12, 13) 

 

Агрегатные состояния 

вещества. Кристал- 

лические тела. Плавле-

ние и отвердевание. 

Температура плавле-

ния. Анализ таблицы 3 

учебника. 

Модель кристалличе-

ской решетки моле-

кул воды и кислоро-

да, модель хаотиче-

ского движения мо-

лекул в газе, кри-

сталлы. Опыты. 

Наблюдение за тая-

нием кусочка льда в 

Приводить примеры агре-

гатных сос- тояний веще-

ства; отличать агрегатные 

состояния вещества и 

объяснять особенности 

моле- кулярного строения 

газов, жидкостей и твер-

дых тел; отличать процесс 

плавления тела от кри-



воде 

 

сталлизации и приводить 

примеры этих процессов; 

проводить исследователь-

ский эксперимент по изу-

чению плавления, делать 

отчет и объяснять резуль-

таты экспери- мента; ра-

ботать с текстом учебника 

 

14 График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел. Удельная теп-

лота плавления  

(§14, 15) 

 

Удельная теплота 

плавления, ее физиче-

ский смысл и единица. 

Объяснение про- цес-

сов плавления и отвер-

девания на основе зна-

ний о молекулярном 

строении веще- ства. 

Анализ таблицы 4 

учебника. Форму- ла 

для расчета количества 

теплоты, необ- ходи-

мого для плавления 

тела или выделяюще-

гося при его кристал-

лизации 

 

 —Анализировать таблич-

ные данные температуры 

плавления, график плав-

ления и отвердевания; 

рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося 

при кристаллизации; 

—объяснять процессы 

плавления и отвердевания 

тела на основе молеку-

лярно-кинетических 

представлений 

 

15 Решение задач по 

теме «Нагревание 

тел. Плавление и 

кристаллизация». 

Кратковременная 

самостоятельная 

работа по теме 

«Нагревание и 

плавление тел» 

Упр12 (4,5) 

Решение задач по теме 

«Нагревание тел. 

Плавление и кристал-

лизация». Кратковре-

менная контрольная 

работа по теме «Нагре-

вание и плавление тел» 

 

 Определять количество 

теплоты; получать необ-

ходимые данные из таб-

лиц; применять знания к 

решению задач 

 

16 Испарение. Насы-

щенный и ненасы-

щенный пар. Кон-

денсация. Погло-

щение энергии при 

испарении жидко-

сти и выде- ление 

ее при кон- денса-

ции пара (§16, 17 

упр13) 

 

Парообразование и ис-

парение. Скорость ис-

парения. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. 

Особенности процес-

сов испарения и кон-

денсации. По- глоще-

ние энергии при испа-

рении жидкости и вы-

деление ее при конден-

сации пара. 

Явление испарения и 

конденсации 

 

Объяснять понижение 

температуры жидкости 

при испарении; приво-

дить примеры явлений 

природы, которые объяс-

няются конденсацией па-

ра; проводить исследова-

тельский эксперимент по 

изучению испарения и 

конденсации, анализиро-

вать его результаты и де-

лать выводы 

 

17 Кипение. (§18, упр 

14) 

 Температура ки-

пения. Графики. 

Процесс кипения. По-

стоянство температуры 

при кипении в откры-

том сосуде. Физиче-

ский смысл удельной 

теплоты парообразова-

ния и конденсации. 

Анализ таблицы 6 

Кипение воды. Кон-

денсация пара 

 

Работать с таблицей 6 

учебника; приводить 

примеры, использования 

энергии, выделяемой при 

конденсации водяного 

пара; рассчитывать коли-

чество теплоты, необхо-

димое для превращения в 



учебника. Решение за-

дач. 

 

пар жидкости любой мас-

сы; проводить исследова-

тельский эксперимент по 

изучению кипения воды, 

ана- лизировать его ре-

зультаты, делать выводы 

 

18 Влажность воздуха. 

Способы определе-

ния влажности воз-

ду- ха Лаборатор-

ная работа №3 

—(§19 упр15). 

 

Влажность воздуха. 

Точка росы. Способы 

определения влажно-

сти воздуха. Гигромет-

ры: конденсационный 

и волосной. Психро-

метр. Лабораторная 

работа № 3 «Измере-

ние влажности возду-

ха». 

Различные виды гиг-

рометров, психро-

метр, психрометри-

ческая таблица 

Приводить примеры вли-

яния влажности воздуха в 

быту и деятельности че- 

ловека; измерять влаж-

ность воздуха; работать в 

группе 

19 Решение задач 

 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. Рас-

чёт количества 

теплоты. (§20, 

упр16) 

Решение задач на рас-

чет удельной теплоты 

парообразования, ко-

личества теплоты, от- 

данного (полученного) 

телом при конден- са-

ции 

 —Находить в таблице 

необходимые данные; —

рассчитывать количество 

теплоты, полученное (от-

данное) телом, удельную 

теплоту парообразования 

 

20 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внут-

реннего сгорания 

(§21, 22) 

 

Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые 

двигатели. Применение 

закона сохранения и 

превращения энергии в 

тепловых двигателях. 

Устройство и принцип 

действия двигателя 

внутреннего сгорания 

(ДВС 

Подъем воды за 

поршнем в стеклян-

ной трубке, модель 

ДВС 

 

Объяснять принцип рабо-

ты и устрой- ство ДВС; 

приводить примеры при-

менения ДВС на практи-

ке. Экологические про-

блемы при использовании 

ДВС. 

21 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§23, 24) 

 

Устройство и принцип 

действия паровой тур-

бины. КПД теплового 

двигателя. Реше- ние 

задач 

Модель паровой тур-

бины 

— 

Объяснять устройство и 

принцип работы паровой 

турбины; —приводить 

примеры применения па- 

ровой турбины в технике; 

—сравнивать КПД раз-

личных машин и меха-

низмов 

 

22 Контрольная рабо-

та по теме «Агре-

гатные состояния 

вещества» 

 

Контрольная работа по 

теме «Агрегатные со-

стояния вещества» 

 

 —Применять знания к 

решению задач 

 

 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29ч) 

1/23 Электризация тел 

при сопри- коснове-

нии. Взаи- модей-

ствие заря- женных 

тел (§25 упр 18) 

Электризация тел. 

Два рода электриче-

ских зарядов. Взаи-

модействие одно-

именно и разноимен-

но заряженных тел. 

Электризация тел. Два 

рода электрических 

зарядов. Опыты. 

Наблюдение электри-

зации тел при сопри-

косновении 

Объяснять взаимодей-

ствие заряженных тел и 

существование двух 

родов электрических 

зарядов 

 

2/24 . Электроскоп. Устройство электро- Устройство и принцип Обнаруживать наэлек-



Электрическое поле 

(§26, 27 упр 19) 

 

скопа. Понятия об 

электрическом поле. 

Поле как особый вид 

материи. 

действия электроскопа. 

Электрометр. 

 Действие электриче-

ского поля. Обнаруже-

ние поля заряженного 

шара 

 

тризованные тела, элек-

трическое поле; пользо-

ваться электроскопом; 

определять изменение 

силы, действующей на 

заряженное тело при 

удалении и приближе-

нии его к заряженному 

телу 

3/25 Делимость электри-

ческого заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§28, 29 упр 

20) 

Ионы.  

Делимость электри-

ческого заряда. Элек-

трон — частица с 

наименьшим элек-

трическим зарядом. 

Единица электриче-

ского за- ряда. Строе-

ние атома. Строение 

ядра атома. Нейтро-

ны. Протоны. Модели 

атомов водорода, ге-

лия, лития. 

Делимость электриче-

ского заряда. Перенос 

заряда с заряженно- го 

электроскопа на неза-

ряженный с по- мощью 

пробного шарика 

Объяснять опыт Иоф-

фе—Милликена; дока-

зывать существование 

частиц, имеющих 

наименьший электриче-

ский заряд; объяснять 

образование положи-

тельных и отрицатель-

ных ионов; применять 

межпредметные связи 

химии и физики для 

объяснения строения 

атома; работать с тек-

стом учебника 

 

4/26 .Объяснение элек-

трических яв- лений 

(§30 упр 21) 

 

Объяснение на основе 

знаний о строении 

атома электризации 

тел при соприкосно- 

вении, передаче части 

электрического за- 

ряда от одного тела к 

другому. Закон со-

хранения электриче-

ского заряда. 

Электризация электро-

скопа в электрическом 

поле заряженного тела. 

Зарядка электроскопа с 

помощью ме- талличе-

ского стержня (опыт по 

рис.41 учебника). Пе-

редача заряда от заря-

женной палочки к не-

заряженной гильзе 

 

Объяснять электриза-

цию тел при со- при-

косновении; —

устанавливать перерас-

пределение за- ряда при 

переходе его с наэлек-

тризованного тела на 

ненаэлектризованное 

при соприкосновении 

5/27 Проводники, полу-

проводники и не-

проводники элек-

тричества (§31 упр 

22) 

 

Деление веществ по 

способности прово-

дить электрический 

ток на проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики. Харак-

терная особенность 

полупроводников 

Проводники и диэлек-

трики. Проводники и 

диэлектрики в элект- 

рическом поле. Полу-

проводниковый диод. 

Работа полупроводни-

кового диода 

 

На основе знаний стро-

ения атома объяснять 

существование провод-

ников, полупроводни-

ков и диэлектриков; 

приводить примеры 

применения проводни-

ков, полупроводников и 

диэлектриков в технике, 

практического приме-

нения полупроводнико-

вого диода; наблюдать 

работу полупроводни- 

кового диода 

6/28 Электрический ток. 

Источники электри-

ческого тока (§32 

задание 1) 

 

Электрический ток. 

Условия существова-

ния электрического 

тока. Источники 

электрического тока. 

Кратковременная 

контрольная работа 

по теме «Электриза-

Электрофорная маши-

на. Действие электри-

ческого тока в провод-

нике на магнитную 

стрелку. Превращение 

энергии излучения в 

электрическую энер-

гию. Гальванический 

Объяснять устройство 

сухого гальванического 

элемента; —приводить 

примеры источников 

электрического тока, 

объяснять их на- значе-

ние 

 



ция тел. Строение 

атома». Превращение 

внутренней энергии в 

электрическую. 

эле- мент. Аккумулято-

ры, фотоэлементы. 

Опыты. Изготовление 

гальванического эле-

мента из овощей или 

фруктов 

 

7/29 Электрическая цепь 

и ее со- ставные ча-

сти (§33 вопросы) 

 

Электрическая цепь и 

ее составные части. 

Условные обозначе-

ния, применяемые на 

схемах электрических 

цепей. 

Составление простей-

шей электрической це-

пи 

 

Собирать электриче-

скую цепь; —объяснять 

особенности электриче-

ского тока в металлах, 

назначение ис- точника 

тока в электрической 

цепи; —различать за-

мкнутую и разомкну-

тую электрические це-

пи; —работать с тек-

стом учебника 

 

8/30 Электрический ток 

в металлах. Дей-

ствия электрическо-

го тока. Направле-

ние электрического 

тока (§34—36 зада-

ние стр 106) 

 

Природа электриче-

ского тока в метал-

лах. Скорость распро-

странения электриче-

ского тока в провод-

нике. Действия элек-

трического тока. Пре-

вращение энергии 

электриче- ского тока 

в другие виды энер-

гии. Направление 

электрического тока. 

Модель кристалличе-

ской решетки металла. 

Тепловое, химическое, 

магнитное действия 

тока. Гальванометр. 

Опыты. Взаимодей-

ствие проводника с то-

ком и магнита 

 

Приводить примеры 

химического и теплово-

го действия электриче-

ского тока и их исполь-

зования в технике; объ-

яснять тепловое, хими-

ческое и магнитное 

действия тока; работать 

с текстом учебника 

 

9/31 Сила тока. Единицы 

силы тока (§37 упр 

24) 

 

Сила тока. Интенсив-

ность электрического 

тока. Формула для 

определения силы 

тока. Единицы силы 

тока. Решение задач. 

Взаимодействие двух 

параллельных провод-

ников с током 

 

Объяснять зависимость 

интенсивности электри-

ческого тока от заряда и 

вре- мени; рассчитывать 

по формуле силу тока; 

выражать силу тока в 

различных единицах 

 

10/32 Амперметр. Изме-

рение силы тока 

(§38 упр 25). 

Лабораторная рабо-

та №4 «Сборка 

элект- рической це-

пи и измерение си-

лы тока в ее различ-

ных участках».  

Назначение ампер-

метра. Включение ам- 

перметра в цепь. 

Определение цены 

деления его шкалы. 

Измерение силы тока 

 

Амперметр. Измерение 

силы тока с помощью 

амперметра 

 

Включать амперметр в 

цепь; определять цену 

деления амперметра и 

гальванометра; 

чертить схемы электри-

ческой цепи; измерять 

силу тока на различных 

участках цепи; работать 

в группе 

11/33 Электрическое 

напряжение. Еди-

ницы напря- жения 

(§39, 40) вопросы 

 

Электрическое 

напряжение, единица  

напряжения. Формула 

для определения на- 

пряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. 

Решение задач. 

Электрические цепи с 

лампочкой от карман-

ного фонаря и аккуму-

лятором, лампой нака-

ливания и осветитель-

ной сетью 

 

Выражать напряжение в 

кВ, мВ; анализировать 

табличные данные, ра-

ботать с текстом учеб-

ника; рассчитывать 

напряжение по фор- 

муле 

 

12/34 Вольтметр. Измере- Измерение напряже- Вольтметр. Измерение Определять цену деле-



ние напря- жения. 

(§41, упр26) 

Лабораторная рабо-

та №5 «Измерение 

на- пряжения на 

различных участках 

элект- рической це-

пи». 

ния вольтметром. 

Включение вольтмет-

ра в цепь. Определе-

ние цены деления его 

шкалы. Измерение 

напряжения на раз-

личных участках це-

пи и на источнике 

тока. Решение задач. 

напряжения с помощью 

вольтметра 

 

ния вольтмет- ра; вклю-

чать вольтметр в цепь; 

измерять напряжение на 

различных участках це-

пи; чертить схемы элек-

трической цепи 

собирать электриче-

скую цепь, измерять 

напряжение, пользо-

ваться вольт- метром 

13/35 Зависимость силы 

тока от напряжения 

Электрическое со-

противление про-

водников. Единицы 

сопро- тивления 

(§43, 42 упр 27). 

— 

 

 

Электрическое сопро-

тивление. Определе-

ние опытным путем 

зависимости силы 

тока от напряжения 

при постоянном со- 

противлении. Приро-

да электрического со- 

противления 

Электрический ток в 

различных металличе-

ских проводниках. За-

висимость силы тока от 

свойств проводников 

 

—Строить график зави-

симости силы тока от 

напряжения; 

объяснять причину воз-

никновения сопротив-

ления; —анализировать 

результаты опытов и 

графики; 

14/36 .Закон Ома для 

участка цепи (§44 

упр29) 

 

Установление на 

опыте зависимости 

силы тока от сопро-

тивления при посто-

янном на- пряжении. 

Закон Ома для участ-

ка цепи. Решение за-

дач 

Зависимость силы тока 

от сопротивления про-

водника при постоян-

ном напряжении. Зави-

симость силы тока от 

напряжения при посто-

янном сопротивлении 

на участке цепи 

Устанавливать зависи-

мость силы то- ка в 

проводнике от сопро-

тивления этого провод-

ника; записывать закон 

Ома в виде форму- лы; 

решать задачи на закон 

Ома; анализировать ре-

зультаты опытных дан-

ных, приведенных в 

таблице 

 

15/37 Расчет со- против-

ления про- водника. 

Удельное сопротив-

ление (§45 упр30) 

 

Соотношение между 

сопротивлением про-

водника, его длиной и 

площадью попереч-

ного сечения. Удель-

ное сопротивление 

проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. 

Формула для расчета 

сопротивления про-

водника. Решение 

задач. 

Зависимость сопротив-

ления проводника от 

его размеров и рода 

вещества 

 

Исследовать зависи-

мость сопротивления 

проводника от его дли-

ны, площади попереч-

ного сечения и матери-

ала проводника; вычис-

лять удельное сопро-

тивление проводника 

16/38 Примеры на расчет 

сопро- тивления 

провод- ника, силы 

тока и напряжения 

(§46) 

 

Решение задач  Чертить схемы электри-

ческой цепи; рассчиты-

вать электрическое со-

про- тивление 

 

17/39 .Реостаты (§47). Ла-

бораторная работа 

№6 

«Регулирование си-

лы тока реостатом». 

Принцип действия и 

назначение реостата. 

Подключение реоста-

та в цепь. Лаборатор-

ная работа №6 «Регу-

лирование силы тока 

реостатом». 

Устройство и принцип 

действия реостата. Рео-

статы разных конст- 

рукций: ползунковый, 

штепсельный, ма- газин 

сопротивлений. Изме-

нение силы то- ка в це-

Собирать электриче-

скую цепь; пользовать-

ся реостатом для регу-

лирования силы тока в 

цепи; работать в группе; 

представлять результа-

ты измерений в виде 



пи с помощью реостата 

 

таблиц 

 

18/40 . Лабораторная ра-

бота №7 

«Измерение со- 

противления про-

водника при помо-

щи ам- перметра и 

вольтметра» 

Решение задач. Лабо-

раторная работа №7 

«Измерение со- про-

тивления проводника 

при помощи ам- пер-

метра и вольтметра» 

 

 Собирать электриче-

скую цепь; измерять 

сопротивление провод-

ника при помощи ам-

перметра и вольтметра; 

представлять результа-

ты измерений в виде 

таблиц; работать в 

группе 

 

19/41 Последова- тельное 

соединение провод-

ников (§48 упр32) 

 

 

Последовательное 

соединение провод-

ников. Сопротивле-

ние последовательно 

соединенных провод-

ников. Сила тока и 

напряжение в цепи 

при последователь- 

ном соединении. Ре-

шение задач. 

 

Цепь с последователь-

но соединенными лам-

почками, постоянство 

силы тока на различ-

ных участках цепи, из-

мерение напряжения в 

проводниках при по-

следовательном соеди-

нении 

 

—Приводить примеры 

применения по- следо-

вательного соединения 

проводников; рассчи-

тывать силу тока, 

напряжение и сопро-

тивление при последо-

вательном соединении 

 

 

20/42 . Параллельное со-

единение проводни-

ков (§49 упр33) 

 

Параллельное соеди-

нение проводников. 

Сопротивление двух 

параллельно соеди-

ненных проводников. 

Сила тока и напря- 

жение в цепи при па-

раллельном соедине-

нии. Решение задач. 

Цепь с параллельно 

включенными лампоч-

ками, измерение на- 

пряжения в проводни-

ках при параллельном 

соединении 

Приводить примеры 

применения па- рал-

лельного соединения 

проводников; рассчи-

тывать силу тока, 

напряжение и сопро-

тивление при парал-

лельном со- единении 

 

21/43 Решение задач 

Соединение про-

водников. Закон 

Ома для участка 

цепи 

 

Соединение провод-

ников. Закон Ома для 

участка цепи 

 

 Рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротив-

ление при параллель-

ном и последователь-

ном соединении про-

вод- ников; применять 

знания к решению задач 

 

22/44 Контрольная работа 

по темам «Электри-

ческий ток. Напря-

жение. Сопротивле-

ние. Соединение 

проводников» 

 

 

  Применять знания к 

решению задач 

23/45 Работа и мощность 

элект- рического 

тока (§50, 51 упр35) 

 

Работа электрическо-

го тока. Формула для 

расчета работы тока. 

Единицы работы то-

ка. Мощность элек-

трического тока. 

Формула для расчета 

мощности электриче-

ского тока. Единицы 

Измерение мощности 

тока в лабораторной 

электроплитке 

Рассчитывать работу и 

мощность электриче-

ского тока; выражать 

единицу мощности че-

рез единицы напряже-

ния и силы тока 

 



мощности. Анализ 

таблицы 9 учебника. 

Прибор для опреде-

ления мощности тока. 

Решение задач 

24/46 Единицы работы 

электрического то-

ка, приме- няемые 

на практике (§52 

упр36). Лаборатор-

ная работа №8 

«Измерение мощно-

сти и работы тока в 

электрической лам-

пе» 

 

Формула для вычис-

ления работы элек-

трического тока через 

мощность и время. 

Единицы работы то-

ка, используемые на 

практике. Расчет сто-

имости израсходо-

ванной электроэнер-

гии. Лабораторная 

работа №8 «Измере-

ние мощности и рабо-

ты тока в электриче-

ской лампе» 

 

 Выражать работу тока в 

Вт•ч; кВт•ч; измерять 

мощность и работу тока 

в лампе, используя ам-

перметр, вольт- метр, 

часы; работать в группе 

 

25/47 Нагревание провод-

ников электриче-

ским то- ком. Закон 

Джоу- ля—Ленца 

(§53 упр37) 

 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

выделяющегося в 

проводнике при про-

текании по нему 

электрического тока. 

Закон Джоуля—

Ленца. Решение за-

дач. 

Нагревание проводни-

ков из различных ве-

ществ электрическим 

током 

 

Объяснять нагревание 

проводников с током с 

позиции молекулярного 

стро- ения вещества; 

рассчитывать количе-

ство теплоты, выделяе-

мое проводником с то-

ком по закону Джоу-

ля—Ленца 

 

26/48 Конденсатор (§54 

упр 38) 

 

Конденсатор. 

Электроемкость кон-

денсатора. Работа 

электрического поля 

конденса- тора. Еди-

ница электроемкости 

конденсатора. Реше-

ние задач. 

Простейший конденса-

тор, различные типы 

конденсаторов. За- 

рядка конденсатора от 

электрофорной маши-

ны, зависимость емко-

сти конденсатора от 

площади пластин, ди-

электрика, рас- стояния 

между пластинами 

 

Объяснять назначения 

конденсаторов в техни-

ке; объяснять способы 

увеличения и уменьше-

ния емкости конденса-

тора; рассчитывать 

электроемкость кон- 

денсатора, работу, ко-

торую совершает элек-

трическое поле конден-

сатора, энер- гию кон-

денсатора 

27/49 Лампа на- калива-

ния. Элект- риче-

ские нагрева- тель-

ные приборы. Ко-

роткое замыка- ние, 

предохрани- тели 

(§55, 56 вопросы) 

 

Различные виды 

ламп, используемые в 

ос- вещении. Устрой-

ство лампы накалива-

ния. Тепловое дей-

ствие тока. Электри-

ческие нагреватель-

ные приборы. Причи-

ны перегрузки в цепи 

и короткого замыка-

ния. Предохранители. 

Устройство и принцип 

действия лампы нака-

ливания, светодиодных 

и люминесцентных 

ламп, электронаг- рева-

тельные приборы, виды 

предохранителей 

 

Различать по принципу 

действия лампы, ис-

пользуемые для осве-

щения, предохранители 

в современных прибо- 

рах 

 

28/50 Контрольная работа 

по темам «Работа и 

мощность электри-

ческого тока», «За-

Контрольная работа 

по темам «Работа и 

мощность электриче-

ского тока», «Закон 

 Применять знания к 

решению задач 

 



кон Джоуля—

Ленца», «Конденса-

тор» 

 

Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор» 

 

29/51 Зачет по теме 

«Электрические яв-

ления» Проверь се-

бя 

 

Выступать с докла-

дом или слушать до-

клады, подготовлен-

ные с использованием 

презентации: «Исто-

рия развития элек-

трического освеще-

ния», «Использование 

теплового действия 

электрического тока в 

устройстве теплиц и 

инку- баторов», «Ис-

тория создания кон-

денса- тора», «При-

менение аккумулято-

ров»; изготовить лей-

денскую банку 

 

 

  

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5ч) 

1/52 Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. Маг-

нитные линии (§57, 

58 упр 40) 

 

Магнитное поле. 

Установление связи 

между электрическим 

током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитные 

линии магнитного 

поля. 

Картина магнитного 

поля проводника с то-

ком, расположение 

магнитных стрелок во-

круг проводника с то-

ком. Опыты. Взаимо-

действие проводника с 

током и магнитной 

стрелки 

 

Выявлять связь между 

электриче- ским током 

и магнитным полем; 

объяснять связь 

направления маг- нит-

ных линий магнитного 

поля тока с направле-

нием тока в проводни-

ке; приводить примеры 

магнитных явлений 

 

2/53 Магнитное поле ка-

тушки с током. 

Электромагниты и 

их применение (§59 

упр 41). Лаборатор-

ная работа №9 

«Сборка электро- 

магнита и испыта-

ние его действия».  

 

Магнитное поле ка-

тушки с током. Спо-

собы изменения маг-

нитного действия ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты и их при-

менение. Лаборатор-

ная работа №9 «Сбор-

ка электро- магнита 

Испытание действия 

электромагнита 

Действие магнитного 

поля катушки, действие 

магнитного поля ка-

тушки с железным сер-

дечником 

 

Называть способы уси-

ления магнитного дей-

ствия катушки с током; 

—приводить примеры 

использования элек-

тромагнитов в технике 

и быту; работать в 

группе 

3/54 Постоянные магни-

ты. Магнит- ное по-

ле постоян- ных 

магнитов. Магнит-

ное поле Земли (§60, 

61 упр 43) 

 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие маг-

нитов. Объяснение 

причин ориентации 

железных опилок в 

магнитном поле. Маг-

нитное поле Земли. 

Решение задач. 

Типы постоянных маг-

нитов. Взаимодействие 

магнитных стрелок, 

картина магнитного 

поля магнитов, устрой-

ство компаса, магнит-

ные линии магнитного 

поля Земли. Опыты. 

Намагничивание веще-

ства 

Объяснять возникнове-

ние магнитных бурь, 

намагничивание желе-

за; получать картины 

магнитного поля поло-

сового и дугообразного 

магнитов; описывать 

опыты по намагничи-

ванию веществ 

 



 

4/55 Действие магнитно-

го поля на провод-

ник с то- ком. Элек-

триче- ский двига-

тель (§62 вопросы). 

Лаборатор- ная ра-

бота №10 

«Изучение электри-

ческого двигателя 

постоянного тока 

(на модели)». 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Устройство и 

принцип действия 

электродвигателя по-

стоянного тока. Лабо-

раторная работа №10 

«Изучение электриче-

ского двигателя по-

стоянного тока (на 

модели)». 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Вращение рамки 

с током в магнитном 

поле 

 

Объяснять принцип 

действия элект- родви-

гателя и области его 

применения; перечис-

лять преимущества 

электро- двигателей по 

сравнению с тепловы-

ми; собирать электри-

ческий двигатель по-

стоянного тока (на мо-

дели); определять ос-

новные детали элек-

трического двигателя 

постоянного тока; ра-

ботать в группе 

 

5/56 Контрольная работа 

по теме «Электро-

маг- нитные явле-

ния» 

 

  Применять знания к 

решению задач 

 

 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч); Повторение 2ч 

1/57 Источники света. 

Распространение 

света (§63 упр 44) 

 

Источники света. 

Естественные и ис-

кусственные источ-

ники света. Точечный 

источ- ник света и 

световой луч. Прямо-

линейное распростра-

нение света. Закон 

прямолинейного рас-

пространения света. 

Образова- ние тени и 

полутени. Солнечное 

и лунное затмения. 

Излучение света раз- 

личными источниками, 

прямолинейное распро-

странение света, полу-

чение тени и полутени 

Наблюдать прямоли-

нейное распростране-

ние света; объяснять 

образование тени и по-

лутени; проводить ис-

следовательский экспе-

римент по получению 

тени и полутени 

 

2/58 .Видимое движение 

светил (§64 задание 

по выбору стр 195) 

 

Видимое движение 

светил. Движение 

Солнца по эклиптике. 

Зодиакальные  

созвездия. Фазы Лу-

ны. Петлеобразное 

движение планет. 

Определение положе-

ния планет на небе с 

помощью астрономиче-

ского календаря 

Находить Полярную 

звезду в созвездии 

Большой Медведицы; 

используя подвижную 

карту звездного неба, 

определять положение 

планет 

 

3/59 Отражение света. 

Закон отражения 

света (§65 упр 45 

(3,4)) 

  

Явления, наблюдае-

мые при падении луча 

света на границу раз-

дела двух сред. Отра-

жение света. Закон 

отражения света. Об- 

ратимость световых 

лучей 

Наблюдение отражения 

света, изменения угла 

падения и отраже- ния 

света. Опыты. Отраже-

ние света от зеркальной 

поверхности. Исследо-

вание зависимости угла 

отражения от угла па-

дения 

 

Наблюдать отражение 

света; проводить ис-

следовательский экспе-

римент по изучению 

зависимости угла от-

ражения света от угла 

падения 

4/60 Плоское зеркало 

(§66 упр 46 2,3) 

Построение изобра-

жения предмета в 

Получение изображе-

ния предмета в плоском 

Применять закон отра-

жения света при по-



 пло- ском зеркале. 

Мнимое изображение. 

Зер- кальное и рассе-

янное отражение све-

та. 

зеркале строении изображения 

в плоском зеркале; 

строить изображение 

точки в плоском зерка-

ле 

 

5/61 Преломление света. 

Закон преломления 

света (§67 упр 

47(2,3,5)) 

— 

 

Оптическая плотность 

среды. Явление пре-

ломления света. Со-

отношение между уг-

лом падения и углом 

преломления. За- кон 

преломления света. 

Показатель прелом-

ления двух сред. 

Преломление света. 

Прохождение света че-

рез плоскопарал- лель-

ную пластинку, призму 

Наблюдать преломле-

ние света; работать с 

текстом учебника; про-

водить исследователь-

ский эксперимент по 

преломлению света при 

переходе луча из воз-

духа в воду, делать вы-

воды 

6/62 Линзы. Оптическая 

сила линзы (§68 

упр48) 

 

Линзы, их физические 

свойства и характе- 

ристики. Фокус лин-

зы. Фокусное рассто-

яние. Оптическая си-

ла линзы. Оптические 

приборы. 

Различные виды линз. 

Ход лучей в собираю-

щей и рассеивающей 

линзах 

 

Различать линзы по 

внешнему виду; опре-

делять, какая из двух 

линз с раз- ными фо-

кусными расстояниями 

дает большее увеличе-

ние 

 

7/63 Изображения, дава-

емые линзой (§69 

упр 49) 

 

 

Построение изобра-

жений предмета, рас-

по- ложенного на раз-

ном расстоянии от 

фокуса линзы, давае-

мых собирающей и 

рассеивающей линза-

ми. Характеристика 

изображения, полу-

ченного с помощью 

линз. Использование 

линз в оптических 

приборах. 

Получение изображе-

ний с помощью линз 

Строить изображения, 

даваемые линзой (рас-

сеивающей, собираю-

щей) для случаев: F> f; 

2F< f; F< f <2F; разли-

чать мнимое и действи-

тельное изображения 

8/64 Лабораторная рабо-

та №11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

П.69 вопросы 

 

  Измерять фокусное 

расстояние и  

оптическую силу лин-

зы; анализировать по-

лученные при помощи 

линзы изображения, 

делать выводы, пред-

ставлять результат в 

виде таблиц; работать в 

группе 

9/65 Глаз и зрение (§70) 

вопросы, прочитать 

это любопытно 

стр215 

 

Строение глаза. 

Функции отдельных 

частей глаза. Форми-

рование изображения 

на сетчатке глаза 

Модель глаза 

 

Объяснять восприятие 

изображения глазом 

человека; применять 

межпредметные связи 

физики и биологии для 

объяснения вос- прия-

тия изображения 

10/67 Контрольная работа 

по теме «Законы 

отра- жения и пре-

ломления света» 

«Законы отра- жения 

и преломления света» 

 

 Применять знания к 

решению задач 

 



— 

1/67 

2/68 

Повторение прой-

денного материала 

 Демонстрировать пре-

зентации; выступать с 

докладами и участво-

вать в их обсуждении 

 

 

 

 

 

График выполнения практической части 

1.четверть 

л/р к/р 

1.Измерение температуры остывающей воды Диагностическая работа по курсу 7кл, ВПР 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры 

 

Тепловые явления 

3.Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела  

2.четверть 

л/р к/р 

Измерение влажности воздуха Агрегатные состояния вещества 

3.четверть 

л/р к/р 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках 

Электрический ток. Напряжение. Сопротивле-

ние. Соединение проводников 

Измерение напряжения на различных участках элек-

трической цепи 

Работа , мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

Регулирование силы тока реостатом  

Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

 

Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе 

 

4.четверть 

л/р к/р 

Сборка электромагнита и испытание его действия Электромагнитные явления, ВПР 

Получение изображения при помощи линзы Световые явления 

.  

 

                                    Поурочное тематическое планирование 

                                                     9 класс  (102 ч, 3ч В НЕДЕЛЮ) 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (36 ч) 

№ Тема урока содержание демонстрация Виды деятельности 

1 

36ч 

Материальная 

точка. Система 

отсчета (§1, упр 1) 

 

 

Описание движения. 

Материальная точка 

как модель тела. Кри-

терии замены тела 

материальной точкой. 

Поступательное дви-

жение. Система от-

счета Определение 

координаты (пути, 

траектории, скоро-

сти) материальной 

точки в заданной си-

стеме отсчета (по 

рис.2,б учебника) 

 Наблюдать и описы-

вать прямолинейное и 

равномерное движение 

тележки с капельни-

цей; определять по 

ленте со следами ка-

пель вид движения те-

лежки, пройденный ею 

путь и промежуток 

времени от начала 

движения до останов-

ки; обосновывать воз-

можность замены те-

лежки ее моделью  ма-



 териальной точкой  

для описания движе-

ния 

 

 

2 . Перемещение (§2 

упр 2) 

 

Вектор перемещения 

и необходимость его 

введения для опреде-

ления положения 

дви- жущегося тела в 

любой момент вре-

мени. Различие меж-

ду понятиями «путь» 

и «пе- ремещение». 

Путь и перемеще-

ние 

Приводить примеры, в 

которых координату 

движущегося тела в 

любой момент време-

ни можно определить, 

зная его начальную 

координату и совер-

шенное им за данный 

промежуток времени 

перемещение, и нель-

зя, если вместо пере-

мещения задан прой-

денный путь 

 

3 Определение ко-

ординаты дви- 

жущегося тела 

(§3,  упр 3) 

— 

Векторы, их модули 

и проекции на вы- 

бранную ось. Нахож-

дение координаты 

тела по его начальной 

координате и проек-

ции вектора переме-

щения 

 

 Определять модули и 

проекции векторов на 

координатную ось; за-

писывать уравнение 

для определения коор-

динаты движущегося 

тела в векторной и 

скалярной форме, ис-

пользовать его для 

решения задач 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении (§4, 

упр4) 

 

Неравномерное 

прямолинейное 

движение. Сред-

няя скорость 

(конспект, задачи 

по карточке) 

 

Для прямолинейного 

равномерного движе-

ния: определение 

вектора скорости, 

формулы для нахож-

дения проекции и 

модуля вектора пере-

мещения тела, фор-

мула для вычисления 

координаты движу-

щегося тела в любой 

заданный момент 

времени, построение 

графика зависимости 

v = v(t), вычисление 

по этому графику пе-

ремещения равенство 

модуля вектора пере-

меще- ния пути и 

площади под графи-

ком скорости. 

 

Равномерное дви-

жение, измерение 

скорости тела при 

равномерном дви-

жении. 

Записывать формулы: 

для нахождения про-

екции и модуля векто-

ра переме- щения тела, 

для вычисления коор-

дина- 

ты движущегося тела в 

любой заданный мо-

мент времени; — до-

казывать равенство 

модуля вектора пере-

мещения пройденному 

пути и площади под 

графиком скорости; —

строить графики зави-

симости vx = vx(t) 

 



6 Прямолинейное 

равноускорен- ное 

движение. Уско-

рение (§5,упр5) 

 

Мгновенная ско-

рость. Равноускорен-

ное движение. Уско-

рение. Демонстрации. 

Определение ускоре-

ния прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

 

 Объяснять физический 

смысл понятий: мгно-

венная скорость, уско-

рение; —приводить 

примеры равноуско-

ренного движения; —

записывать формулу 

для определения уско-

рения в векторном ви-

де и в виде проекций 

на выбранную ось; —

применять формулы a 

=  и аx =  

= для решения задач, 

выражать любую из 

входящих в них вели-

чин через остальные 

 

7,8 Скорость пря- мо-

линейного рав- 

ноускоренного 

движения. График 

скорости (§6, упр 

6) 

 

 

 

Формулы для опре-

деления вектора ско-

рости и его проекции. 

График зависимости 

проекции вектора 

скорости от времени 

при равноускоренном 

движении для случа-

ев, когда векторы 

скорости и ускорения 

со- направлены; 

направлены в проти-

воположные стороны. 

 

Зависимость скоро-

сти от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Записывать формулы v 

= v0 + at, vx =  v0x + 

axt, v = v0 ä at, читать 

и строить графики за-

висимости vx = vx(t);  

решать расчетные и 

качественные задачи с 

применением указан-

ных формул 

v–v0 t; vx–v0x t  

9,10 Перемещение при 

прямолиней- ном 

равноускорен- 

ном движении 

(§7,упр7) 

 

Вывод формулы пе-

ремещения геометри-

ческим путем 

—Решать расчетные 

задачи с применени-

ем формулы sx = v0xt 

+  

 приводить формулу s = 

•t к виду sx = ; —

доказывать, что для 

прямолинейного рав-

ноускоренного движе-

ния уравнение х = х0 + 

sx может быть преоб-

разовано в уравнения 

 

11 Перемещение тела 

при прямолиней-

ном равноуско-

ренном движении 

без начальной 

скорости 

(§8,упр8) 

 

Закономерности, 

присущие прямоли-

нейному равноуско-

ренному движению 

без на- чальной ско-

рости. 

Зависимость моду-

ля пе- ремещения 

от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении с нулевой 

начальной скоро-

стью (по рис.2 или 

21 учебника) 

 

Наблюдать движение 

тележки с ка- пельни-

цей; делать выводы о 

характере движения 

тележки; вычислять 

модуль вектора пере-

ме- щения, совершен-

ного прямолинейно и 

равноускоренно дви-

жущимся телом за n-ю 

секунду от начала 



движения, по мо- дулю 

перемещения, совер-

шенного им за k-ю се-

кунду 

 

12,13 Лабораторная ра-

бота №1 «Иссле-

дование равно-

ускоренного дви-

жения без началь-

ной скорости» 

Решение задач по 

теме «Уравнения 

движения» 

Определение ускоре-

ния и мгновенной 

ско- рости тела, дви-

жущегося равноуско-

ренно. 

 Пользуясь метроно-

мом, определять про-

межуток времени от 

начала равноус- ко-

ренного движения ша-

рика до его ос- танов-

ки; определять уско-

рение движения шари-

ка и его мгновенную 

скорость перед ударом 

о цилиндр; представ-

лять результаты изме-

рений и вычислений в 

виде таблиц и графи-

ков; по графику опре-

делять скорость в за-

данный момент време-

ни; работать в группе 

 

14,15 Относительность 

движения 

(§9,упр9) 

К/р по теме Осно-

вы кинематики 

Самостоятельная ра-

бота №1 (по материа-

лу §1—8). Относи-

тельность траекто-

рии, перемещения, 

пути, скорости. Гео-

центрическая и ге-

лиоцентрическая си-

стемы мира. Причина 

смены дня и ночи на 

Земле (в гелиоцен-

трической системе).  

Относительность 

траектории, пере-

мещения, скорости 

с помощью маятни-

ка 

 

Наблюдать и описы-

вать движение маят-

ника в двух системах 

отсчета, одна из кото-

рых связана с землей, а 

другая с лентой, дви-

жущейся равномерно 

отно- сительно земли; 

сравнивать траекто-

рии, пути, перемеще-

ния, скорости маятни-

ка в указанных систе-

мах отсчета; 

приводить примеры, 

поясняющие относи-

тельность движения 

16 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона (§10) 

 

Причины движения с 

точки зрения Аристо-

теля и его последова-

телей. Закон инерции. 

Первый закон Нью-

тона. Инерциальные 

системы отсчета. Яв-

ление инерции 

 

 Наблюдать проявление 

инерции; —приводить 

примеры проявления 

инерции; —решать ка-

чественные задачи на 

применение первого 

закона Ньютона 

17 Второй закон 

Ньютона (§11, 

упр11) 

Второй закон Ньюто-

на. Единица силы. 

Второй закон Нью-

тона 

Записывать второй за-

кон Ньютона в виде 

формулы; решать рас-



 четные и качественные 

задачи на применение 

этого закона 

 

18,19 Третий закон 

Ньютона (§12) 

Решение задач на 

законы Ньютона 

(по рис.22—24 

учебника) 

Упр12 

Третий закон Ньюто-

на. Силы, возникаю-

щие при взаимодей-

ствии тел: а) имеют 

одинаковую природу; 

б) приложены к раз- 

ным телам. 

 Наблюдать, описывать 

и объяснять опыты, 

иллюстрирующие 

справедливость треть-

его закона Ньютона; 

записывать третий за-

кон Ньютона в виде 

формулы; решать рас-

четные и качественные 

задачи на применение 

этого закона 

 

20 Свободное паде-

ние тел (§13) 

Упр 13 

Ускорение свободно-

го падения. Падение 

тел в воздухе и раз-

реженном простран-

стве. 

Падение тел в воз-

духе и разреженном 

пространстве (по 

рис.29 учебника) 

Наблюдать падение 

одних и тех же тел в 

воздухе и в разрежен-

ном про- странстве; 

делать вывод о движе-

нии тел с одинаковым 

ускорением при дей-

ствии на них только 

силы тяжести 

 

21 

22 

Движение тела, 

брошенного вер-

тикально  вверх. 

Невесо- мость 

(§14). Лаборатор-

ная ра- бота №2 

«Измерение ус- 

корения свобод-

ного падения» во-

просы стр62 

Уменьшение модуля 

вектора скорости при 

противоположном 

направлении векто-

ров начальной скоро-

сти и ускорения сво-

бодного падения. Не-

весомость. Лабора-

торная работа № 2 

«Измерение ус- коре-

ния свободного паде-

ния» 

Невесомость (по 

рис.31 учебника) 

 

Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о 

состоянии невесомо-

сти тел; сделать вывод 

об условиях, при кото- 

рых тела находятся в 

состоянии невесо- мо-

сти; измерять ускоре-

ние свободного паде-

ния; работать в группе 

 

23 Закон все- мирно-

го тяготе- ния 

(§15, упр 15) 

 

Закон всемирного тя-

готения и условия его 

применимости. Гра-

витационная посто-

янная. 

. Падение на землю 

тел, не имеющих 

опоры или подвеса 

 

Записывать закон все-

мирного тяготе- ния в 

виде математического 

уравнения 

 

24,25 Ускорение сво-

бодного паде- ния 

на Земле и других 

небесных телах 

(§16, упр16) 

Решение задач по 

теме: Сила все-

мирного тяготе-

ния 

Формула для опреде-

ления ускорения сво- 

бодного падения. За-

висимость ускорения 

свободного падения 

от широты места и 

высоты над Землей 

—  

 

 Из закона всемирного 

тяготения выводить 

формулу g = 



26,27 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движе-

ние тела по 

окружности с по-

стоянной по моду- 

лю скоростью 

(§17, 18) 

Упр 17, 18 

Условие криволиней-

ного движения. На- 

правление  скорости 

тела при его криволи 

нейном движении (в 

частности, по  

окружности). Цен-

тростремительное 

ускорение. 

 

Примеры прямоли-

нейного и криволи-

нейного движения: 

свобод- ное падение 

мяча, который вы-

ронили из рук, и 

движение мяча, 

брошенного гори-

зонтально. Направ-

ление скорости при 

дви- жении по 

окружности (по 

рис.39 учебни- ка) 

 

Приводить примеры 

прямолинейного и 

криволинейного дви-

жения тел; 

GMЗ r2 -------------- 

называть условия, при 

которых тела движутся 

прямолинейно или 

криволинейно; вычис-

лять модуль центро-

стреми- тельного 

ускорения по формуле 

ац.с =  

 

28, 

29  

Решение задач по 

кинематике на 

равноус- коренное 

и равномерное 

движение, законы 

Ньютона, движе-

ние по окружно-

сти с постоянной 

по модулю скоро-

стью. ИСЗ  

(§19,упр 19) во-

просы на стр80 

к/р по теме зако-

ны Ньютона. За-

кон всемирного 

тяготения 

  Решать расчетные и 

качественные задачи; 

слушать отчет о ре-

зультатах выполнения 

задания-проекта «Экс-

перимен- тальное под-

тверждение справед-

ливости условия кри-

волинейного движения 

тел»; слушать доклад 

«Искусственные спут-

ники Земли», задавать 

вопросы и принимать 

участие в обсуждении 

темы 

 

30,31 Импульс тела. За-

кон сохра- нения 

импульса (§20, 

упр20) 

Причины введения в 

науку физической 

величины — импульс 

тела. Импульс тела 

(формулировка и ма-

тематическая запись). 

Единица импульса. 

Замкнутая система 

тел. Изменение им-

пульсов тел при их 

взаимодействии. Вы-

вод закона сохране-

ния импульса 

Импульс тела. За-

кон сохранения им-

пульса (по рис.44 

учебника) 

 

Давать определение 

импульса тела, знать 

его единицу; объяс-

нять, какая система 

тел назы- вается за-

мкнутой, приводить 

примеры замкнутой 

системы; 

v2 R ------ 

записывать закон со-

хранения импульса 

 

32 .Реактивное дви-

жение. Ракеты 

(§21) 

 

21Сущность и при-

меры реактивного 

движения. Назначе-

ние, конструкция и 

принцип действия 

ракеты. Многосту-

пенчатые ракеты 

Реактивное движе-

ние. Модель ракеты 

 

Наблюдать и объяс-

нять полет модели ра-

кеты 

33 

 

Механическая ра-

бота, мощность.  

Закон сохранения ме-

ханической энергии. 

 Решать расчетные и 

качественные задачи 



34 

 

 

35 

 Энергия. Виды 

механической 

энергии 

Вывод закона со-

хранения ме- ха-

нической энер- 

гии (§22) 

 

Вывод закона и его 

применение к реше-

нию задач 

на применение закона 

сохранения энергии; 

работать с заданиями, 

приведенными в раз-

деле «Итоги главы» 

 

36 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Законы взаимо-

действия и дви-

жения тел» 

 

  Применять знания к 

решению задач 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (14ч) 

1/37 Колебательное 

движение. Сво-

бодные колеба-

ния (§23) 

Упр 23 

Примеры колебатель-

ного движения. Общие 

черты разнообразных 

колебаний. Динамика 

колебаний горизон-

тального пружинного 

маятника. Свободные 

колебания, колеба-

тельные системы, ма-

ятник. 

Примеры колеба-

тельных движений 

(по рис.52 учебни-

ка). Экс- перимен-

тальная задача на 

повторение за- кона 

Гука и измерение 

жесткости пружи- 

ны или шнура 

Определять колеба-

тельное движение по 

его признакам; приво-

дить примеры колеба-

ний; описывать дина-

мику свободных ко- 

лебаний пружинного и 

математического ма-

ятников; измерять 

жесткость пружины 

или резинового шнура 

 

2/38, 

 

 

3/39 

Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

движение. Гар-

монические ко-

лебания. (§24, 25) 

упр 24 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колеба-

ний. Зависимость пе-

риода и частоты маят-

ника от длины его ни-

ти. 

Период колебаний 

пружинного маят-

ника; эксперимен-

тальный  

вывод зависимости 

Т ~  

 

Называть величины, 

характеризующие ко-

лебательное движение; 

записывать формулу 

взаимосвязи пе- риода 

и частоты колебаний; 

проводить экспери-

ментальное исследо-

вание зависимости пе-

риода колебаний пру-

жинного маятника от 

m и k 

 

4/40 Лабораторная 

работа №3 «Ис-

следование зави-

симости периода 

и частоты сво-

бодных колеба-

ний маятника от 

длины его нити» 

 

Исследование зависи-

мости периода и ча-

стоты свободных ко-

лебаний маятника от 

длины его нити» 

 

 Проводить исследова-

ния зависимости пери-

ода (частоты) колеба-

ний маятника от дли-

ны его нити; представ-

лять результаты изме-

рений и вычислений в 

виде таблиц; работать 

в группе; слушать от-

чет о результатах вы-

полнения задания-



проекта «Определе- 

ние качественной за-

висимости периода 

коебаний математиче-

ского маятника от 

ускорения свободного 

падения» 

5/41 Затухающие ко-

лебания. Вы- 

нужденные коле- 

бания (§26) упр 

25 

 

Превращение механи-

ческой энергии коле- 

бательной системы во 

внутреннюю. Затуха-

ющие колебания. Вы-

нужденные колебания. 

Частота установив-

шихся вынужденных 

колебаний. 

Преобразование 

энергии в процессе 

свободных колеба-

ний. Зату- хание 

свободных колеба-

ний. Вынужденные 

колебания 

 

Объяснять причину 

затухания сво- бодных 

колебаний; называть 

условие существова-

ния не- затухающих 

колебаний 

 

6/42 Резонанс (§27) 

Упр 27 

Условия наступления 

и физическая сущ- 

ность явления резо-

нанса. Учет резонанса 

в практике. 

Резонанс маятни-

ков (по рис.68 

учебника) 

 

Объяснять, в чем за-

ключается явле- ние 

резонанса; приводить 

примеры полезных и 

вред- ных проявлений 

резонанса и пути уст- 

ранения последних 

 

7/43 . Распростра- не-

ние колебаний в 

среде. Волны 

(§28) 

 

Механизм распростра-

нения упругих колеба-

ний. Механические 

волны. Поперечные и 

продольные упругие 

волны в твердых, жид-

ких и газообразных 

средах. 

Образование и рас-

пространение по-

перечных и про-

дольных волн (по 

рис.69—71 учебни-

ка) 

 

Различать поперечные 

и продольные волны; 

описывать механизм 

образования волн; 

называть характери-

зующие волны физи-

ческие величины 

 

8/44, 

 

 

9/45 

Длина волны. 

Скорость рас- 

пространения 

волн (§29) 

Упр27/ Решение 

задач 

Характеристики волн: 

скорость, длина вол-

ны, частота, период 

колебаний. Связь 

между этими величи-

нами 

Длина волны (по 

рис.72 учебника) 

 

Называть величины, 

характеризующие 

упругие волны; —

записывать формулы 

взаимосвязи между 

ними 

10/46 Источники звука. 

Звуковые коле-

бания (§30) 

 

Источники звука — 

тела, колеблющиеся с 

частотой 16Гц — 

20кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолока-

ция 

. Колеблющееся 

тело как источник 

звука (по рис.74—

76 учебника) 

 

Называть диапазон ча-

стот звуковых волн; 

приводить примеры 

источников звука; 

приводить обоснова-

ния того, что звук яв-

ляется продольной 

волной; слушать до-

клад «Ультразвук и 

инфразвук в природе, 

технике и медицине», 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 



 

11/47 Высота, [тембр] и 

громкость звука 

(§31) упр 29 

 

. Зависимость высоты 

звука от частоты, а 

громкости звука — от 

амплитуды колебаний 

и некоторых других 

причин. [Тембр звука.] 

Зависимость высо-

ты тона от частоты 

колебаний (по 

рис.79 учебни- ка). 

Зависимость гром-

кости звука от ам-

плитуды колебаний 

(по рис.76 учебни-

ка) 

 

На основании увиден-

ных опытов выдвигать 

гипотезы относитель-

но зависи- мости вы-

соты тона от частоты, 

а гром- кости — от 

амплитуды колебаний 

ис- точника звука 

 

12/48 Распростра- не-

ние звука. Зву- 

ковые волны 

(§32) упр 30 

 

Наличие среды — не-

обходимое условие 

распространения зву-

ка. Скорость звука в 

различных средах 

Необходимость 

упругой среды для 

передачи звуковых 

колебаний (по 

рис.80 учебника) 

 

Выдвигать гипотезы о 

зависимости скорости 

звука от свойств среды 

и от ее температуры; 

—объяснять, почему в 

газах скорость звука 

возрастает с повыше-

нием темпе- ратуры 

 

13/49 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Механи- ческие 

колебания и вол-

ны. Звук» 

 

  Применять знания к 

решению задач 

 

14/50 Отражение звука. 

Звуковой резо-

нанс (§33) 

Итоги главы, 

проверь себя 

Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс 

Отражение звуко-

вых волн. Звуковой 

резонанс (по рис.84 

учеб- ника) 

 

Объяснять наблюдае-

мый опыт по возбуж-

дению колебаний од-

ного камертона зву-

ком, испускаемым 

другим камертоном 

такой же частоты 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (21ч) 

1/51 Магнитное поле 

(§34, упр 31) 

Источники магнитно-

го поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое 

изображение магнит-

ного поля. Линии не-

однородного и одно-

родного магнитного 

поля 

Пространственная 

модель магнитного 

поля постоянного 

магнита. Демон-

страция спектров 

магнитного поля 

токов 

 

Делать выводы о за-

мкнутости маг- нит-

ных линий и об 

ослаблении поля с 

удалением от про-

водников с током 

 

2/52, 

3/53 

Направление тока 

и направление ли-

ний его маг- нит-

ного поля (§35, 

упр 32) 

 

Связь направления 

линий магнитного 

поля тока с направле-

нием тока в провод-

нике. Правило бурав-

чика. Правило правой 

руки для соленоида 

 

 Формулировать пра-

вило правой руки для 

соленоида, правило 

буравчика; опреде-

лять направление 

электрического тока 

в проводниках и 

направление линий 

магнитного поля 



 

4/54, 

 

 

 

5/55 

Обнаружение маг-

нитного поля по 

его действию на 

электриче- ский 

ток. Правило ле-

вой руки (§36, упр 

упр33) 

 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и на движу-

щуюся заряженную 

час- тицу. Правило 

левой руки. Действие 

магнитного  

 поля на проводник с 

током (по рис.104 

учебника) 

 

 Применять правило 

левой руки; опреде-

лять направление си-

лы, действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в маг-

нитном поле; опреде-

лять знак заряда и 

направле- ние движе-

ния частицы 

 

 

6/56, 

 

7/57 

Индукция магнит-

ного поля. Маг-

нитный поток 

(§37, 38, упр 34) 

 

Индукция магнитного 

поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Линии магнитной ин-

дукции. Единицы 

магнитной индук- 

ции. Зависимость 

магнитного потока, 

пронизывающего 

площадь контура, от 

площади контура, 

ориентации плоско-

сти   контура по от-

ношению к линиям 

магнитной индукции 

и от модуля вектора 

магнитной индукции 

магнитного поля 

 

 Записывать формулу 

взаимосвязи модуля 

вектора магнитной 

индукции B магнит-

ного поля с модулем 

силы F, действующей 

на проводник длиной 

l, расположенный 

перпендикулярно ли-

ниям магнитной ин-

дукции, и силой тока 

I в проводнике; —

описывать зависи-

мость магнитного по-

тока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего 

площадь контура и от 

его ориентации по 

отношению к линиям 

магнитной индукции 

8/58 Явление электро-

магнитной индук-

ции (§39, упр36) 

 

Опыты Фарадея. 

Причина возникнове-

ния индукционного 

тока. Определение 

явления электромаг-

нитной индукции. 

Техни- ческое приме-

нение явления. 

Электромагнитная 

индукция (по 

рис.122—124 учеб-

ника) 

Наблюдать и описы-

вать опыты, под-

тверждающие появ-

ление электрического 

поля при изменении 

магнитного поля, де-

лать выводы 

 

9/59 . Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца 

(§41) 

 

 

Возникновение ин-

дукционного тока в 

алюминиевом кольце 

при изменении про-

ходящего сквозь 

кольцо магнитного 

потока. Определение 

направления индук-

ционного тока. Пра-

вило Ленца 

Взаимодействие 

алюминиевых колец 

(сплошного и с про-

резью) с магнитом 

(по рис.126—130 

учебника) 

 

Наблюдать взаимо-

действие алюминие-

вых колец с магни-

том; объяснять физи-

ческую суть правила 

Ленца и формулиро-

вать его; применять 

правило Ленца и пра-

вило правой руки для 

определения направ-



 ления индукционного 

тока 

 

10/60 Лабораторная ра-

бота №4 «Изуче-

ние явле- ния 

электромагнитной 

индукции» 

 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение явле-

ния электромагнит-

ной индукции» 

 

 Проводить исследо-

вательский экспери-

мент по изучению 

явления электромаг-

нитной индукции; 

анализировать ре-

зультаты экспери-

мента и делать выво-

ды; работать в группе 

 

11/61 Явление са- моин-

дукции (§41) 

 

Физическая суть яв-

ления самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля тока.  

Проявление само-

индукции при за-

мыкании и размы-

кании электриче-

ской цепи (по 

рис.131, 132 учеб-

ника) 

 

Наблюдать и объяс-

нять явление самоин-

дукции 

 

12/62 Получение и пере-

дача переменного 

электрического 

тока. Транс- фор-

матор (§42) 

 

Переменный элек-

трический ток. 

Электро- механиче-

ский индукционный 

генератор (как при-

мер — гидрогенера-

тор). Потери энергии 

в ЛЭП, способы 

уменьшения по- терь. 

Назначение, устрой-

ство и принцип дей-

ствия трансформато-

ра, его применение 

при передаче элек-

троэнергии. 

Трансформатор 

универсальный 

 

Рассказывать об 

устройстве и прин- 

ципе действия гене-

ратора переменного 

тока; называть спо-

собы уменьшения 

потерь электроэнер-

гии передаче ее на 

большие расстояния; 

рассказывать о 

назначении, устрой-

стве и принципе дей-

ствия трансформато-

ра и его применении 

13/63 Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нит- ные волны 

(§43, 44) 

Демонстрации.—  

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между вих-

ревым электрическим 

и электростатическим 

полями. Электро- 

магнитные волны: 

скорость, попереч-

ность, длина волны, 

причина возникнове-

ния волн. Получение 

и регистрация 

электро- магнитных 

волн. Самостоятель-

ная работа №2 (по 

материалу §35—43). 

Излучение и прием 

электромагнитных 

волн 

 

Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных 

волн; описывать раз-

личия между вихре-

вым электрическим и 

электростатическим 

полями 

 



14/64 Колебательный 

контур. Получение 

элект- ромагнит-

ных ко- лебаний 

(§45) 

 

Высокочастотные 

электромагнитные 

колебания и волны — 

необходимые сред-

ства для осуществле-

ния радиосвязи. Ко-

лебательный контур, 

получение электро-

магнитных колеба-

ний. Формула Томсо-

на. 

Регистрация сво-

бодных электриче-

ских колебаний (по 

рис.140 учебника) 

Наблюдать свобод-

ные электромагнит-

ные колебания в ко-

лебательном контуре; 

делать выводы; ре-

шать задачи на фор-

мулу Томсона 

15/65 Принципы радио-

связи и телевиде-

ния (§46) 

— 

 

Блок-схема переда-

ющего и приемного 

уст- ройств для осу-

ществления радио-

связи. Амплитудная 

модуляция и детекти-

рование высокоча-

стотных колебаний 

 

 Рассказывать о прин-

ципах радиосвязи и 

телевидения; —

слушать доклад «Раз-

витие средств и спо-

собов передачи ин-

формации на далекие 

расстояния с древних 

времен и до наших 

дней» 

16/66 Электро- магнит-

ная приро- да све-

та (§47) 

— 

Свет как частный 

случай электромаг-

нитных волн. Диапа-

зон видимого излуче-

ния на шкале элек-

тромагнитных волн. 

Частицы электромаг-

нитного излучения — 

фотоны (кванты) 

 

 Называть различные 

диапазоны электро-

магнитных волн 

 

17/67, 

18/68 

Преломление све-

та. Физиче- ский 

смысл пока- зателя 

преломле- ния. 

Дисперсия света. 

Цвета тел (§48, 49 

упр 45) 

 

Явление дисперсии. 

Разложение белого 

света в спектр. Полу-

чение белого света 

путем сложения 

спектральных цветов. 

Цвета тел. Назначе-

ние и устройство 

спектрографа и спек-

троскопа. 

Преломление свето-

вого луча (по 

рис.145 учебника). 

Опыты по ри- сун-

кам 149—153 учеб-

ника 

 

Наблюдать разложе-

ние белого света в 

спектр при его про-

хождении сквозь 

призму и получение 

белого света путем 

сложения спектраль-

ных цветов с помо-

щью линзы; объяс-

нять суть и давать 

определение явления 

дисперсии 

 

19/69 Типы оптических 

спектров (§50).  

Сплошной и линей-

чатые спектры, усло-

вия их получения. 

Спектры испускания 

и пог- лощения. За-

кон Кирхгофа. Атомы 

— источники излуче-

ния и поглощения 

 Наблюдать сплошной 

и линейчатые спек-

тры испускания; 

называть условия об-

разования сплошных 

и линейчатых спек-

тров испускания; ра-

ботать в группе; —



света.  слушать доклад «Ме-

тод спектрального 

анализа и его приме-

нение в науке и тех-

нике» 

20/70 

 

 

 

 

21/71 

Поглощение и ис-

пускание света 

атомами. Проис-

хождение линей-

чатых спектров 

(§51) 

К/р по теме Элек-

тромагнитное поле 

Объяснение излуче-

ния и поглощения 

света атомами и про-

исхождения линейча-

тых спектров на ос-

нове постулатов Бо-

ра; Самостоятельная 

работа №3 (по мате-

риалам §44—47, 49—

51) 

 

 Объяснять излучение 

и поглощение света 

атомами и происхож-

дение линейчатых  

спектров на основе 

постулатов Бора. ра-

ботать с заданиями, 

приведенными в раз-

деле «Итоги главы» 

 

 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (16ч) 

1/72 Радиоактивность. 

Модели атомов 

(§52) 

Сложный состав радиоактив-

ного излучения, α, β- и γ-

частицы. Модель атома Том-

сона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию       α-частиц. Пла-

нетарная модель атома 

 

 Описывать опыты Резерфор-

да: по об- наружению слож-

ного состава радиоактивного 

излучения и по исследова-

нию с помощью рассеяния α-

частиц строения атома 

2/73 . Радиоактивные 

превращения атом-

ных ядер (§53) 

 

Упр 46 

Превращения ядер при радио-

активном распаде на примере 

α-распада радия. Обозначение 

ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. 

Закон сохранения массового 

числа и заряда при радиоак-

тивных превращениях 

 

 Объяснять суть законов со-

хранения массового числа и 

заряда при радиоак- тивных 

превращениях; применять 

эти законы при записи урав-

нений ядерных реакций 

3/74 Эксперимен- таль-

ные методы иссле-

дования час- тиц 

(§54). Лабора- тор-

ная работа №6 

«Измерение ес- те-

ственного радиаци-

онного фона дози-

метром ?» 

 

Назначение, устройство и 

принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. 

Лабораторная работа №6 «Из-

мерение естественного радиа-

ционного фона дозиметром» 

 

 Измерять мощность дозы 

радиацион- ного фона дози-

метром; сравнивать полу-

ченный результат с 

наибольшим допустимым 

для человека значением; ра-

ботать в группе 

4/75 .Открытие протона 

и нейтро- на (§55) 

Упр47 

Выбивание α-частицами про-

тонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий об-

разовавшихся в камере Виль-

сона треков частиц, участво-

вавших в ядерной реакции. 

Открытие и свойства нейтрона 

 

 Применять законы сохране-

ния массового числа и заря-

да для записи уравнений 

ядерных реакций 

 



5/76 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

(§56) 

Упр 48 

 

Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл мас-

сового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. 

Изотопы 

 

 Объяснять физический 

смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

6/77, 

7/78 

Энергия связи. Де-

фект масс (§57) 

 

Энергия связи. Внутренняя 

энергия атомных ядер. Взаи-

мосвязь массы и энергии. Де-

фект масс. Выделение или по-

глощение энергии в ядерных 

реакциях 

 

 Объяснять физический 

смысл понятий: энергия свя-

зи, дефект масс 

 

8/79, 

 

9/80 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

(§58). Лабораторная 

ра- бота №7 

«Изучение деле- 

ния ядра атома ура-

на по фотографии 

треков» 

 

Модель процесса деления ядра 

урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управля-

емой цепной реакции. Крити-

ческая масса. Лабораторная 

работа №7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотогра-

фии треков» 

 

 Описывать процесс деления 

ядра атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: 

цепная реакция, критическая 

масса; называть условия 

протекания управ- ляемой 

цепной реакции 

 

10/81 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию 

электростанций. 

Атомная энергетика 

(§59, 60) 

«Экологические по-

следствия исполь-

зования тепловых, 

атомных и гидро-

электро- станций» 

 

Назначение, устройство, 

принцип действия ядерного 

реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование 

энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и не-

достатки АЭС перед другими 

видами 

 Дискуссия на тему  

Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на мед-

ленных нейтронах, его 

устройстве и принципе дей-

ствия; называть преимуще-

ства и недостатки АЭС пе-

ред другими видами элек-

тростанций 

11/82 Биологическое дей-

ствие ради- ации. 

Закон ра- диоактив-

ного рас- пада (§631 

Физические величины: по-

глощенная доза излучения, 

коэффициент качества, экви-

валентная доза. Влияние ра-

диоактивных излучений на 

живые организмы. Период по-

лураспада радиоактивных ве-

ществ. [Закон радиоактивного 

распада.] Способы защиты от 

радиации 

 

 Называть физические вели-

чины: по- глощенная доза 

излучения, коэффици- ент 

качества, эквивалентная до-

за, пери- од полураспада; —

слушать доклад «Негативное 

воздей- ствие радиации на 

живые организмы и способы 

защиты от нее» 

 

12/83, 

 

 

 

. Термоядерная ре-

акция (§62). 

. Использование 

энергии атомных 

10Условия протекания и при-

меры термоядерных реакций. 

Выделение энергии и перспек-

тивы ее использования. Ис-

 Называть условия протека-

ния термо- ядерной реакции; 

—приводить примеры тер-

моядерных реакций; —



13/84 ядер» 

Решение задач по 

теме 

точники энергии Солнца и 

звезд. Контрольная работа №3 

по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер» 

 

применять знания к реше-

нию задач 

14/85 

 

15/86 

 

 

 

 

16/87 

 

 

Решение задач. Ла-

бораторная работа 

№9 «Изучение тре-

ков заряженных ча-

стиц по готовым 

фото- графиям» 

(выполняется дома) 

Контрольная работа 

№3 

«Строение атома и 

атомного ядра 

Решение задач по дозиметрии, 

на закон радиоактивного рас-

пада. Лабораторная работа №8 

«Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе про-

дуктов распада газа радона». 

Лабораторная работа №9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотогра-

фиям» (выполняется дома) 

 

 Строить график зависимости 

мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от 

времени; оценивать по гра-

фику период полураспада 

продуктов распада радона; 

представлять результаты из-

мерений в виде таблиц; ра-

ботать в группе 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (6ч) 

1/88 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы 

(§65) 

 

Состав Солнечной систе-

мы: Солнце, восемь боль-

ших планет (шесть из ко-

торых имеют спутники), 

пять планет-карликов, 

астероиды, кометы, ме-

теорные тела. Формирова-

ние Солнечной системы. 

Слайды или фо-

тографии небес-

ных объектов 

Наблюдать слай-

ды или фотогра-

фии небесных 

объектов; назы-

вать группы объ-

ектов, входя- щих 

в Солнечную си-

стему; приводить 

примеры измене-

ния вида звездно-

го неба в течение 

суток 

 

2/89 Большие планеты 

Солнечной системы 

(§66) 

 

Земля и планеты земной 

группы. Общность харак-

теристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-

гигантов. 

Фотографии или 

слайды Земли, 

планет земной 

группы и планет-

гигантов 

Сравнивать пла-

неты земной 

группы; планеты-

гиганты; анали-

зировать фото-

графии или слай-

ды планет 

3/90 .Малые тела Сол-

нечной систе- мы 

(§67) 

 

Малые тела Солнечной си-

стемы: астероиды, кометы, 

метеорные тела. Образова-

ние хвостов комет. Ради-

ант. Метеорит. Болид. 

Фотографии ко-

мет, ас- тероидов 

 

Описывать фото-

графии малых 

тел Солнечной 

системы 

 

4/91 Строение, излуче-

ние и эво- люция 

Солнца и звезд (§68) 

 

Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, маг-

нитное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд  

тепло, выделяемое при 

протекании в их недрах 

термоядерных реакций. 

Стадии эволюции Солнца. 

Фотографии сол-

нечных пятен, 

солнечной коро-

ны 

 

Объснять физи-

ческие процессы, 

про- исходящие в 

недрах Солнца и 

звезд; называть 

причины образо-

вания пя- тен на 

Солнце; анализи-



ровать фотогра-

фии солнечной 

короны и образо-

ваний в ней 

 

5/92, 

6/93 

 

Строение и эволю-

ция Вселен- ной 

(§69) 

к/р  по теме Строе-

ние и эволюция 

Вселенной 

. Галактики. Метагалакти-

ка. Три возможные модели 

нестационарной Вселен-

ной, предложенные 

А.А.Фридманом. Экспе- 

риментальное подтвержде-

ние Хабблом расширения 

Вселенной. Закон Хаббла. 

С/ работа №4 (по материа-

лу §65—68). 

5Демонстрации. 

Фотографии или 

слайды галактик 

Описывать три 

модели нестаци-

онар- ной Все-

ленной, предло-

женные Фридма-

ном; объяснять, в 

чем проявляется 

не- стационар-

ность Вселенной; 

записывать закон 

Хаббла 

 

 

1/94—5/102. Повторение (3ч резерв): 1. Механическое движение: 2. Основы динамики, 3.Основы 

статики. 4,5.Законы сохранения. 6. Колебания и волны электромагнитные и механические. 
График выполнения практических работ 

1.четверть 

л/р к/р 

Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости 

Диагностическая работа за курс 8кл, ВПР 

Измерение ускорения свободного падения Основы кинематики 

2.четверть 

л/р к/р 

Исследование зависимости периода и частоты сво-

бодных колебаний нитяного маятника от его длины. 

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Законы взаимодействия и движения. 

3 четверть 

л/р к/р 

Изучение явления электромагнитной индукции Механические колебания и волны. 

Электромагнитные явления 

 

4.четверть 

л/р к/р 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков 

Строение атома и атомного ядра 

Изучение треков заряженных частиц по готовым  

фотографиям треков 

Строение и эволюция Вселенной 
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село Тараса 

2022 год 

Пояснительная записка 

Данный элективный курс в 8 классе рассчитан на 1 ч в неделю (34 часа в год) для обуча-

ющихся всего класса.  

Целью данного курса является развитие интеллектуальных умений обучающихся через 

выполнение практических и экспериментальных заданий, решение качественных и расчетных 

задач различного уровня сложности по основным темам курса физики 8 класса. Способствует 

формированию познавательных интересов, выявляет способных обучающихся и способствует 

подготовке учеников ОГЭ Экспериментальные задания соответствует программному материалу 

по учебнику Физика-8; некоторые задания рекомендуется выполнять несколькими способами с 

использованием разного оборудования, что позволяет расширить «круг общения» обучающихся с 

приборами, сделать процесс формирования экспериментальных навыков более эффективным.   

Систематически выполняя экспериментальные задания, обучающиеся овладевают физиче-

скими методами познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические вели-

чины, представляют результаты в виде таблиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объ-

ясняют результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций.  В планирование 

включены лабораторные работы.   

Содержание программы. 

Тема 1. Физические величины(3ч) 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность их измерений. 

Определение цены деления приборов. Определение температуры тела с помощью термометра. 

Абсолютная и относительная погрешность. Инструментальная погрешность 

Тема 2. Величины описывающие тепловые процессы 12ч 

Температура. Из истории изобретения термометра. Современные термометры. Температур-

ная шкала Цельсия, Кельвина и Фаренгейта. Количество теплоты. Калориметр Методы изме-

рения удельной теплоёмкости. Влажность воздуха. Способы измерения влажности воздуха. Из-

мерение погрешности косвенным методом. 

Тема 3. Величины описывающие электрические явления. (14ч) 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Принцип действия измерительных приборов. Примеры 

различных значений этих величин в природе. Измерение работы тока. Счётчик электроэнергии. 

Проблемы экономии электроэнергии. Построение графиков зависимости 

Тема 4 Световые явления. 2ч 

Отражение и преломление света. Нормы освещённости при разных видах деятельности челове-

ка. Линзы. Построение изображений в линзах. Законы отражения и преломления. 

Тема 5.  Решение обобщающих задач повышенного уровня на определение физических вели-

чин (3ч) 

 

                               

                                Поурочное планирование курса. 

 

№ занятия Тема занятия 

 

 примечания 

1\1 Физические величины. Измерение физических величин. 

Погрешность измерений.  

1 четверть 

2/2 Экспериментальная работа №1 «Измерение температуры 

охлаждающейся  воды и построение графика зависимости 

температуры от времени 

 



3\3 Температура. Из истории изобретения термометра Темпе-

ратурная шкала Цельсия, Кельвина, Фаренгейт 

 

1\4 Экспериментальная работа №2 Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры 

 

2\5 Экспериментальная работа №3 «Измерение удельной теп-

лоёмкости различных тел» Определение погрешности кос-

венным путём  

 

3\6 Анализ тепловых процессов по графикам. Решение задач 

по теме. 

 

4\7 Решение задач на расчёт температуры, массы, удельной 

теплоёмкости при теплообмене и совершении работы 

 

5\8 Исследование теплопроводности алюминиевой и фарфоро-

вой посуды одинаковых размеров с одинаковым количе-

ством воды при остывании за одинаковое время. Выяснить 

какая посуда обладает большей теплопроводностью. 

 

6\9 Количество теплоты, Калориметр. КПД. Количество тепло-

ты при сгорании топлива 

2 четверть 

7\10 Анализ процессов плавления и парообразования  

8\11  Влажность воздуха. Определение влажности воздуха.  

9\12 Решение задач с использованием графиков, диаграмм и 

таблиц 

 

10\13 -12/15 Решение задач с использованием графиков, диаграмм, таб-

лиц. Диагностическая работа 

 

1\16 Экспериментальная работа №6 «Изучение взаимодействия 

заряженных тел». Изготовление простейшего электроскопа 

(бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 см, тонкая бума-

га. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 

3 см. Шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа. По-

лоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа. 

3 четверть 

2/17 Задачи на анализ процессов по электростатике  

3/18 Сила тока. Измерение силы тока на различных участках 

Изготовление из картофелины или яблока источника тока 

(в любое из этих веществ воткнуть медную и цинковую 

пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампоч-

ку. 

 

4/19 Напряжение. Измерение напряжения  

5/20 Сопротивление. Измерение сопротивления с помощью ам-

перметра и вольтметра 

 

6\21 Сила тока. Сопротивление. Напряжение  

7\22 Реостаты. Регулирование силы тока реостатом  

8\23 Графическое и табличное представление закона Ома. 

Определение погрешностей по рисункам 

 

9\24 Исследование последовательного и параллельного соеди-

нения резисторов. Анализ результатов исследования. 

 

10\25 Исследование последовательного и параллельного соеди-

нения резисторов. Анализ результатов исследования 

 

11\26 Решение задач на расчет работы и мощности электрическо-

го тока. Измерение мощности и работы тока. 

 

12\27 Решение задач на расчет мощности. Определение КПД 

установок.   Измерение КПД кипятильника 

 

13/28 Электромагнитные явления. Сборка электромагнита и ис-  



пытание его действия. Изготовление электромагнита 

(намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту 

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких же-

лезных предметах) 

14\29 Движение небесных светил: Солнца, Луны, Земли  

1-2\30-31 Отражение света и преломление света. Определение углов 

падения, преломления и отражения. Построение по задан-

ным данным рисунка. Исследование: взять метровую палку 

и на улице измерить размер ее тени, затем определить ре-

альную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя их тени. 

Полученные данные оформить в виде таблицы. 

 

3\32 . Линзы. Использование линзы. Оптическая сила линзы. 

Измерение оптической силы линзы 

 

4\33 Физические величины, их единицы измерения и приборы 

для их измерения. Формулы для вычисления физических 

величин   

 

5\34 Работа с текстами. Диагностическая работа  

Список литературы. 

1. В.И.Лукашик «Сборник задач по физике 7-9классы», -М ., «Просвещение», 2010г. 

2. Экспериментальные исследовательские задания по физике авторВ.А.Соронин и 

Ю.В.Иванов 7-11кл «Вако» 2016г 

3. М.Е.Тульчинский «Качественные задачи по физике, 6-7 класс»,-М., «Просвещение»,1976 

4. А.В.Хуторской, Л.Н.Хуторская «Увлекательная физика»,-М., «Аркти»,2000 

5. В.А.Волков «Сборник задач по физике,7-9 классы» Вако 2015г 

6. Сборники по подготовке к ОГЭ 2016г-2019гг 

 
 

                      

Пояснительная записка 

Элективный курс направлен на формирование практических навыков по выполнению лабо-

раторных работ и также по решению задач по программе, имеет выраженную воспитатель-

ную и социально-педагогическую направленность. Рабочая программа имеет ориентирова-

ние общее интеллектуальное направление   

Виды занятий курса: теоретические занятия, практические работы, игровая деятельность, 

информационные технологии, решение задач                                              Различные формы 

работы по физике: индивидуальные: чтение книг и журналов, подготовка рефератов, пре-

зентаций и сообщений, выполнение физических экспериментов, изготовление простых при-

боров участие в различных конкурсах, домашние творческие задания, групповые                                                                                     

2. Формы учета для контроля и оценки планируемых результатов освоения программ: 

выполнение контрольных работ, зачётов.                                                 Цель программы: со-

здание благоприятных условий для развития личности, снижение тревожности при изучении 

нового трудного предмета – физики, для проявления и развития ребёнком своих интересов 

на основе свободного выбора.  Задачи программы:  

* организация системы непрерывного воспитания и образования, создание оптимальных 
условий для раскрытия творческого потенциала ребенка, всестороннего развития его лично-

сти;                                                                                               * способствовать достижению 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;                                                                                     

* способствовать возникновению у ребёнка потребностей в саморазвитии, самоопределении;                                                                                                                                  

* формировать у ребёнка готовность и привычку к творческой деятельности;                                 

* повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей;                                                                                                                                               

* расширять представление учащихся об окружающем мире;                                                         

* способствовать формирование позитивного отношения к предмету  физика,  понимание  

его практической значимости; 



 * формировать у учащихся понимания, что все изучаемые предметы взаимосвязаны;                                                                                                                                     

* развивать личность учащегося на основе освоения универсальных учебных действий;                                                                                                                                              

* развивать познавательный интерес учащихся  

Используемая литература 

Наиме-

нование 

предмет-

ной об-

ласти 

Наимено-

вание фа-

культатива, 

спецкурса, 

кружка,  

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Программа   (пропи-

сать полностью рек-

визиты, автор, ресурс 

(издательство, элек-

тронная версия 

(ссылка),  год 

УМК     

(учебник, электронная разработка, ра-

бочая тетрадь и т.п. автор, издатель-

ство, год) 

 

Общее 

интел-

лекту-

альное 

направ-

ление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лабора-

торный 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч/1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа: «Лабо-

раторный практикум 

по физике»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИА. Тематические тренировочные 

задания «Экзамен» 2022г  

Сборник задач по физике. Типовые 

тестовые задания. 2018г. 

Методическая литература – согласно 

УМК (печатная, электронная форма) 

 Иванов Экспериментальные исследо-

вательские задания по физике 7-11 

классы «Вако» 2015г 

 

  3. Планируемые результаты освоения программы (личностные, мета-

предметные и предметные).  

Личностные. Формирование: представлений о физике как части общечеловеческой культу-

ры; интереса к освоению новых знаний; положительного отношения к предмету физики; 

стремления к активному участию в беседах и дискуссиях; эстетического восприятия оформ-

ления текстов заданий.  

Метапредметные. Научить: выдвигать версии решения задачи, осознавать (и интерпрети-

ровать в случае необходимости) конечный результат; описывать результаты действий, ис-

пользуя математическую и физическую терминологии; находить взаимосвязи между раз-

личными школьными предметами.  

Познавательные. Научить: понимать учебную информацию, представленную в виде фор-

мул, графиков; приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания кото-

рых используются межпредметные понятия: плотность, сила тяжести, давление, атмосфер-

ное давление, момент силы, плечо силы;  

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.                                                                  

Коммуникативные. Научить: строить речевое высказывание в устной форме, используя 

физическую терминологию; принимать участие в совместном с одноклассниками решении 

задачи; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; контролировать ход совместной ра-

боты и оказывать помощь другим ребятам в случаях затруднений.                                                           

Предметные. Научить: использовать основные единицы измерения величин и соотношения 



между ними, выполнять арифметические действия с этими величинами; понимать и исполь-

зовать термины плотность, сила тяжести, давление, атмосферное давление, момент силы, 

плечо силы находить их значения; выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; вы-

полнять краткую запись задачи, используя условные знаки; понимать информацию, пред-

ставленную с помощью графика;   

4. Содержание программы элективного курса «Лабораторный практикум 

по физике»   

Физика и физические методы изучения природы (6 часа)                                           Прави-
ла приближённых вычислений Основные и производные физические величины. Абсолютная 

и относительная погрешности. Способы оценки погрешности. Длина, площадь и объём тела. 

Измерение объёма жидкости с помощью мензурки. Физические приборы вокруг нас. (Вне-

системные величины (проект); измерение времени между ударами пульса; в домашних 

условиях опыт по определению размеров молекул масла)                                                                         

Взаимодействие тел (12 часов)                                                                               

Характеристики движения. Скорость. Измерение скорости движения. Масса. Плотность. 

Измерение плотности вещества. Сила. Сила тяжести. Сила всемирного тяготения. Изучение 

силы тяжести от массы тела. Сила тяжести на других планетах. Плотность веществ на Земле 

и планетах солнечной системы. Исследование пружины. Исследование сопротивления от 

площади соприкосновения и скорости тела. Пористые материалы. Сила трения. Изучение 

зависимости силы трения от параметров. Сложение сил. Изучение сложений сил. (Вместе с 

одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, линейку, 

флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет 

флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление после 

измерения расстояния; определение скорости распространения молекул вещества; опреде-

ление средней длины шага и определение средней скорости движения в школу. Сравнение 

собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между одноклассника-

ми; наблюдение инертности монеты на листе бумаги; определение массы воздуха в классе и 

дома, сравнение; домашнее наблюдение невесомости; анализ (критическая оценка) газетных 

публикаций с физическим содержанием: «Какие бывают весы?»; домашний опыт с катуш-

кой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни быту спорте мини – проект)                                                                                         

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (12 часов)                                                     Дав-

ление Единицы давления. Изучение давления от параметров.  (Определить во сколько раз 

давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и давление сидящего ученика 

каждого класса на стул, сравнение.) Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-

ления. Нужна ли Земле атмосфера. Атмосфера на других планетах. Давление в жидкостях. 

Изучение давления от высоты жидкости и формы сосуда. (Получение мыльных пузырей и 

объяснение, почему они имеют шарообразную форму; дома на боковой стороне высокой 

банки пробить гвоздем отверстия на высотах 3см, 6см и 9 см. поместите банку в тазик и 

налейте воды, так чтобы объем поступающей воды и вытекающей воды были одинаковы, 

проследите за струйками и объясните.) Различные устройства, в которых используется закон 

Паскаля. Тайны давления. Выталкивающая сила. Измерение выталкивающей силы, дей-

ствующей на тело находящееся в воде. Плавание тел. Задачи по сборнику ОГЭ. (Изготовле-

ние фонтана; зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем 

быстро поставить стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление; 

сконструировать и изготовить дозатор жидкости; сконструировать автоматическую поилку 

для кур; определение плотности собственного тела; написание инструкций к физическому 

оборудованию бытовые весы, динамометр)                                                                                                                     

Работа. Мощность. Энергия (3 часа)                                                                       

Работа и мощность. Измерение мощности и работы. Рычаги в быту и живой природе. Энер-
гия. Виды механической энергии.  конструирование рычажных весов с использованием мо-

нет (мини проект);  измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее срав-

нение (мини проект);  измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа 

дверного замка и определить выигрыша в силе; конструирование рычажных весов с исполь-



зованием монет (мини проект); измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля 

и ее сравнение (мини проект); измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и 

ключа дверного замка и определить выигрыша в силе.                                                        Ре-

зерв (1 часа).  

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение. Роль явления диффузии в жизни растений и животных. Три состояния 

воды в природе. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские 

лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледо-

колы. Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и вело-

сипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1и 2 Мировой войны и в наши 

дни. Перспектива использования и изготовление автоматической поилки для скота, проект - изго-

товление фонтана для школы 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Лабораторный практикум по физике»                                                   

7 класс (1 час в неделю)  

№ Тема урока Элементы содержания   Требования к освоению  

программы   

 

1 Правила приближённых 

вычислений 

Как округлить числа с 

избытком и недостат-

ком? Виды записи чисел 

и выражений. Стандарт-

ный вид числа 

Использование математических 

закономерностей и физических 

терминологий; находить взаи-

мосвязи между различными 

школьными предметами.  

 

2 Основные и производные 

физические величины. 

Длина, масса, время. 

Площадь, объём, ско-

рость 

Применение основных единиц 

измерения величин и соотноше-

ние с производными единицами 

3 Абсолютная и относи-

тельная погрешности. 

Способы оценки погреш-

ности. 

Как определять абсо-

лютную и относитель-

ную погрешности? Как 

записывать погреш-

ность? Примеры. 

 

4 Длина, площадь и объём 

тела.  

Измерение длины, пло-

щади и объёма твёрдых 

тел правильной формы и 

запись погрешности. 

Измерение времени между уда-

рами пульса, измерение размера 

молекул 

5 Измерение объёма жидко-

сти с помощью мензурки. 

 

Измерительные цилин-

дры, определение цены 

деления, измерение объ-

ёма капли воды. 

Правильная запись объёма жид-

кости, нахождение объёма твёр-

дых тел с помощью мензурки 

6 Физические приборы во-

круг нас 

Работа по рисункам, 

нахождение показаний 

приборов 

Запись показаний приборов 

7 Характеристики движе-

ния. Скорость 

Путь, перемещение, 

время движения и ско-

рость  

Работа с формулами, решение 

задач 



8 Измерение скорости дви-

жения.  

Измерение пути и скоро-

сти распространения мо-

лекул пахучих веществ 

Км/ч в м/с; м/с в км/ч. Нахожде-

ние по графику путь, перемеще-

ние  

9 Масса. Плотность. Наблюдение инертности 

монеты на листе бумаги; 

определение массы воз-

духа в классе и дома, 

сравнение; 

Умение находить массу и плот-

ность используя формулы  

10 Измерение плотности ве-

щества. 

Измерение плотности 

жидкости ареометром и 

сыпучих тел 

Умение применять знания в 

других ситуациях 

11 Сила. Сила тяжести. Сила 

всемирного тяготения. 

Решение задач различно-

го вида. 

Знание различных видов задач и 

способы решения 

12 Изучение силы тяжести от 

массы тела. Сила тяжести 

на других планетах 

Практическая работа, 

построение графика, си-

лы тяжести на планетах 

Различие силы тяжести и массы, 

связь массы и ускорения сво-

бодного падения 

13 Плотность веществ на 

Земле и планетах солнеч-

ной системы 

Изучение плотности 

планет и зависимости от 

массы о объёма  

Работа с учебной информацией, 

представленной в виде формул, 

графиков; 

14 Исследование пружины Практическая работа 

Жёсткость, длина, закон 

Гука.  

Умение строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей.  

 

15 Исследование силы тре-

ния от площади сопри-

косновения и скорости 

тела. 

Практическая работа Умение строить речевое выска-

зывание в устной и письменной 

формах, используя физическую 

терминологию; 

16 Пористые материалы.  Практическая работа 
Эстетическое восприятие 

оформление текстов заданий.  

 

17 Сила трения. Изучение 

зависимости силы трения 

от параметров. 

Практическая работа Контроль за ходом совместной 

работы и оказывать помощь 

другим ребятам в случаях за-

труднений 

18 Сложение сил. Изучение 

сложений сил. 

Решение задач и практи-

ческая работа 

Выполнение краткой записи за-

дачи, используя условные зна-

ки; понимание информации, 

представленной с помощью 

графика;   

 



19 

 

 

20 

Давление Единицы давле-

ния. 

Изучение давления от па-

раметров 

Работа с графиками и 

рисунками. Манометры.  

Понимание информации, пред-

ставленной с помощью графика;   

понимание и использование 

терминологии 

21 Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного 

давления. 

 

Работа с графиками и 

рисунками 

Понимание информации, пред-

ставленной с помощью графика;   

понимание и использование 

терминологии 

22 Нужна ли Земле атмосфе-

ра. Атмосфера на других 

планетах. 

 

Работа и составление 

сообщений 

Умение критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его;.  

 

23 Давление в жидкостях. 

Изучение давления от вы-

соты жидкости и формы 

сосуда 

 

Решение задач разного 

типа из заданий ОГЭ 

Выдвижение версии решения 

задачи, осознавать (и интерпре-

тировать в случае необходимо-

сти) конечный результат; опи-

сывать результаты действий 

24 Различные устройства, в 

которых используется за-

кон Паскаля. 

 

Практическая работа Приведение примеров различ-

ных объектов, или процессов, 

для описания которых исполь-

зуются закон Паскаля 

25 Тайны давления.  Сообщение по теме Стремление к активному уча-

стию в беседах и дискуссиях; 

эстетического восприятия 

оформления текстов заданий 

26 Выталкивающая 

Сила 

 

Теория и р/з 
 Строить логически обоснован-

ное рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

 Строить речевое высказывание 

в устной форме, используя фи-

зическую терминологию; 

27 Давление. Плавание тел. 

Архимедова сила. 

Практическая работа Выдвижение версии решения 

задачи, осознавать (и интерпре-

тировать в случае необходимо-

сти) конечный результат; опи-

сывать результаты действий 

31 Работа и мощность. Изме- Практическая работа 
Описывать результаты дей-



рение мощности и работы. 
Вычисление работы и 

мощности с использова-

нием простых механиз-

мов 

ствий, используя математиче-

скую и физическую терминоло-

гии; находить взаимосвязи меж-

ду различными школьными 

предметами.  

 

32 Рычаги в быту и живой 

природе 

Теория и работа с тек-

стом 

Строить логически обоснован-

ное рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Строить речевое высказывание 

в устной форме, используя фи-

зическую терминологию; 

33 Энергия. Виды механиче-

ской энергии. 

Теория и работа с тек-

стом 

Выдвижение версии решения 

задачи, осознавать (и интерпре-

тировать в случае необходимо-

сти) конечный результат; опи-

сывать результаты действий 

34 Резерв (повторение) Обобщение. Строить речевое высказывание 

в устной форме, используя фи-

зическую терминологию 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 
ФГОС на уровне основного общего образования.  
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, темати-
ческое планирование.   

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Предметная область: естественно-научные предметы.  

Учебники:  
1. Химия. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс.7 класс./ М.:Дрофа, 2016. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и об-

щества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) 

своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; пра-

вила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; соци-

альную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности 

гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 

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

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в воз-

можности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и тех-

нологий для развития общества; 

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

ется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности 

на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета – химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за про-

цессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и спо-

собам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкрет-

ных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные 

ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и дей-

ствительным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое мо-

делирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); использовать та-

кой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на приме-

ре моделирования атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное ве-

щество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», 

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая до-

ля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; хи-

мические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произ-

ношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, про-

стые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических эле-

ментов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюде-

ние, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: каче-

ственный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная 

молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веще-

стве (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, 

аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю хими-

ческого элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабора-

торных опытов.



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Химия в центре естествознания (11 ч) 

 Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет хи-

мии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюде-

ния. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. Модель, модели-

рование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. 

Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные 

(модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или символьные (сим-

волы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Универсальный характер положений 

молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристал-

лическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 

движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 

вещества. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические 

и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. Химический состав жи-

вой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, вита-

мины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое зна-

чение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. Каче-

ственные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. 

Определяемое вещество и реактив на него. 

Раздел 2. Математика в химии (9 ч) 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относитель-

ной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относи-

тельной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических элементов. Понятие о массовой доле химического элемен-

та (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества 

по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения кур-

са).Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, при-

родный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетиче-

ские моющие средства).Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав атмосферного 

воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. Понятие 

о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное 

вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворен-

ного вещества. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 
 

Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифу-

гирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, 

быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Акти-

вированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Способы очистки воды. Дистил-

ляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области 

ее применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кри-

сталлизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Химические реакции как процесс превращения одних ве-



ществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) 

веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки химических 

реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появ-

ление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

 

Раздел 4. Рассказы по химии (3 ч) 

Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, получе-

ние и значение). Изучение химических реакций. 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 
Раздел 1. Химия в центре естествознания. 

11 часов  

1.  Химия как часть естествознания. Предмет химии. 1 

2.  Методы изучения естествознания. 1 

3.  Практическая работа № 1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете». 

1 

4.  Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей свечей. Устройство 

спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами». 

1 

5.  Моделирование. 1 

6.  Химическая символика. 1 

7.  Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-

кинетической теории. 

1 

8.  Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. 1 

9.  Химия и география. 1 

10.  Химия и биология. 1 

11.  Качественные реакции в химии. 1 

 
Раздел 2. Математика в химии. 

9 часов  

12.  Относительные атомная и молекулярная массы. 1 

13.  Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 1 

14.  Чистые вещества и смеси. 1 

15.  Объемная доля компонента газовой смеси. 1 

16.  Массовая доля вещества в растворе. 1 

17.  Практическая работа №3. «Приготовление раствора с заданной массо-

вой долей растворенного вещества». 

1 

18.  Массовая доля примесей. 1 

19.  Решение задач и упражнений по теме «Математические расчеты в хи-

мии». 

1 

20.  Контрольная работа №1 «Математические расчеты в химии». 1 

 
Раздел 3. Явления, происходящие с веществами. 

 

21.  Разделение смесей. 1 

22.  Фильтрование. 1 

23.  Адсорбция. 1 

24.  Дистилляция. 1 

25.  Практическая работа № 4 «Разделение смесей». 1 

26.  Практическая работа №5 «Очистка поваренной соли». 1 

27.  Химические реакции. 1 

28.  Признаки химических реакций. 1 

29.  Практическая работа № 6 «Коррозия металлов». 1 



30.  Обобщение и актуализация знаний по теме «Явления, происходящие с 

веществами». 

1 

31.  Контрольная работа №2 по теме «Явления, происходящие с вещества-

ми». 

1 

 
Раздел 4. Рассказы по химии. 

3 часа  

32.  Выдающиеся русские ученые-химики. 1 

33.  Мое любимое химическое вещество. 1 

34.  Исследования в области химических реакций. 1 

35.  Урок-обобщение.  1 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на 
уровне основного общего образования.  
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематиче-
ское планирование.   
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: естественно-научные предметы.  
Учебники:  

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман - М.: Просвещение 2017. – 287с.  
2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ф.Г. Рудзитис, Г.Е. 

Фельдман - М.: Просвещение 2018. – 287с. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы  
В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будет сформирована си-

стема химических знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, хими-
ческих законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого харак-
тера, химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.  

Будут развиты умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 
лаборатории, в повседневной жизни.  
Будут сформированы специальные умения: обращаться с веществами, выполнять несложные 
эксперименты, соблюдая правила ТБ; грамотно применять Раскрытие гуманистической 
направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 
человечеством, и вклада в научную культуру мира.  
Будет развита личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенство-
вание, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.  

В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будут сформированны 
первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях и 
практическом применении; они овладеют понятийным аппаратом и символическим язы-
ком химии, осознают объективную значимость основ химической науки как области со-
временного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубят свои представле-
ния о материальном единстве мира. Учащиеся овладеют основами химической грамотно-
сти: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связан-

ные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведе-
ние в целях сохранения здоровья и окружающей среды. У них будут сформированы уме-
ния устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и про-
цессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-
симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств, будут сформированы представления о значении химической науки в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-
гических катастроф.  

В ходе изучения химии учащиеся приобретут опыт использования различных ме-
тодов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеют основными доступными ме-
тодами научного познания, используемыми в химии. 



8 класс 

Личностные результаты  
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую химическую науку;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества;  
- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы;  
- умения реализовывать теоретические познания на практике;  
- осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии;  
- понимание   важности   ответственного   отношения   к   обучению,   готовности   и 

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

- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 
- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащийся научится:  

- пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать науч-
ное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 
в жизни человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-
низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
химические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

- владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, тео-
риями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-
ями по истории становления химии как науки;  

- работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе 
обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  

- устанавливать  причинно-следственные связи  при  анализе основных  законов химии: 
сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,  
- номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых пе-
риодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе-
ния в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 



основных классов, неорганических веществ;  
- сравнивать: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенно-

му классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 
элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протека-
ния реакций ионного обмена, делать выводы на основе сравнения;  

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения формул неорганических соеди-
нений изученных классов; схемы строения  

- атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хи-
мических реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
- устанавливать причинно-следственные связи опытным путем при получении: кислоро-

да, водорода, углекислого газа, аммиака; растворов кислот и щелочей, хлорид-, суль-

фат-, карбонат-ионов и делать выводы на основе сравнения;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству ве-

щества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
- повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами, для 

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 концен-
трации. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимо-
сти защиты среды;  

- толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию;  
- работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета;  
- презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение  устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные результаты  
Учащийся научится:  

- обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, форму-
лы химических веществ и уравнения химических реакций;  

- применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, от-
носительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, клас-

сификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

- применять на практике при знания основных законов химии: сохранения массы ве-
ществ, постоянства состава, периодический закон;  

Учащийся получит возможность научиться: 



- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при химических ожогах;  

- находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических ве-
ществ в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, Интер-
нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
му здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
строении, классификации и свойствах неорганических веществ, оформлять ее в виде 
устных сообщений и докладов;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека.  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о строении, классификации и 
свойствах неорганических веществ на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-
ков;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-
бенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, планиро-
вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-
вать собственный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

Воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности; формирование ценности здорового  
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и по-
ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.  

Воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.  
Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; развитие собствен-
ного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, в том числе 
и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; формирование основ экологической 
культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Выпускник научится:  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;  

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выпуск-
ник научится:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

- владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-
ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения по-
нятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-
ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- умению работать с разными источниками биологической информации: находить био-
логическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ Выпуск-
ник научится:  

- осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-
ния;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция);  
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-
ственный вклад в деятельность группы. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  
- пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать науч-

ное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 
в жизни человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; описы-
вать химические процессы и явления; ставить несложные химические эксперименты и 
интерпретировать их результаты.  

- владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, тео-
риями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-
ями по истории становления химии как науки.  

- Общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов химического 
производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; техника 
безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием.  

- Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по хи-
мии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-
тернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ химиче-

ских процессов в быту; 



- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении правил тех-
ники безопасности при выполнении эксперимента;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 
химического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-
формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

 
Выпускник научится:  

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; 

- понимать логику научного познания;  
- анализировать и выявлять закономерности изменения свойств элементов , простых 

веществ и соединений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- определять цели и задачи деятельности и применять их на практике  
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные точки 

зрения на научную проблему;  
- наконкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи (корпускуляр-

но-волновой дуализм электрона);  
- оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 

каждое из которых обладает уникальными свойствами. 
 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс  
Раздел 1. Первоначальные химические понятия (21 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпарива-

ние, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Кристалли-

ческие и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. За-

висимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 

масса. Язык химии. Знаки химических элементов.  Закон постоянства состава вещества. Хими-

ческие формулы. Относительная молекулярная  масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисление по химическим формулам. Массовая доля химических элементов в 

сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинар-

ных  соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.  Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Раздел 2. Кислород. Горение (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Раздел 3. Водород (3 ч) 



Водород. Нахождение в природе.  Получение водорода в лаборатории и промышленности. Фи-

зические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель.  Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода.  

Раздел 4. Вода. Растворы (8 ч) 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свой-

ства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества.  

Раздел 5. Количественные отношения в химии ( 5 часов) 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Аво-

гадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях.  

Раздел 6. Важнейшие классы неорганических соединений (12 ч)  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение, 

применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые осно-

вания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение. Применение. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Кислоты: состав, классификация и  номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов  

Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде. Химические свойства солей способы получения солей. Применение 

солей  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Раздел 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (7 ч) 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элемен-

тов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная клас-

сификация химических элементов. Табличная форма представления классификация химиче-

ских элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового эле-

мента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне, его емкости. Заполнение 

электронных слоев у атома элементов первого – третьего периодов.  Современная формулиров-

ка  периодического  закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относи-

тельных атомных масс, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь 

и деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

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

Раздел 8. Строение веществ (9 ч)  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалент-

ная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной 

теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.  
Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – 
металлы и неметаллы. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 
элементов к образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Число Авогадро. Количе-
ство вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с ис-
пользованием данных понятий. 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (17 ч) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, 



разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, вос-

становитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Тер-

мохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Перво-

начальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и со-

лей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неоргани-

ческих соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно- 

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнитель-

ная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и хими-

ческие свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 

Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реак-

ция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их ато-

мов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их приме-

нение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфо-

ра(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорб-

ция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Уголь-

ная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в приро-

де. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (элек-

трохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. При-

менение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической систе-

ме, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 



Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в при-

роде. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гид-

роксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (8 ч) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологиче-

ский ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предель-

ных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углево-

дородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый 

ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлю-

лоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, струк-

турное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 Раздел 1. Основные  понятия химии  (уровень атомно- молекулярных пред-

ставлений) 

21 час 

1.  Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свой-

ства. 

1 

2.  Методы познания в химии. 1 

3.  Практическая работа №1. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Озна-

комление с лабораторным оборудованием. 

1 

4.  Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 1 

5.  Практическая работа № 2. 

Очистка загрязненной поваренной соли.  

1 

6.  Физические и химические явления. Химические реакции. 1 

7.  Входящая аттестация в форме контрольной работы 1 

8.  Атомы и молекулы, ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

1 

9.  Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неме-

таллы. 

1 

10.  Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная мас-

са. 

1 

11.  Закон постоянства состава веществ. 1 

12.  Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качествен-

ный и количественный состав вещества. 

1 

13.  Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

14.  Валентность химических элементов. Определение валентности элемен-

тов по формулам бинарных соединений. 

1 

15.  Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 1 

16.  Атомно-молекулярное учение. 1 

17.  Закон сохранения массы веществ. 1 

18.  Химические уравнения. 1 

19.  Типы химических реакций 1 

20.  Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические поня- 1 



тия». 

21.  Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические поня-

тия». 

1 

 Раздел 2. Кислород. Горение.  5 часов 

22.  Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получе-

ние кислорода и его физические свойства. 

1 

23.  Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот кис-

лорода в природе. 

1 

24.  Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1 

25.  Озон. Аллотропия кислорода. 1 

26.  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 1 

 Раздел 3. Водород.  3 часа  

27.  Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические и химические свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение. 

1 

28.  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 1 

29.  Практическая работа №4. «Получение водорода и исследование его 

свойств». 

1 

 Раздел 4. Вода. Растворы. 8 часов  

30.  Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода в при-

роде и способы её очистки. Аэрация воды. 

1 

31.  Физические и химические свойства воды. Применение воды. 1 

32.  Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные раство-

ры. Растворимость веществ в воде. 

1 

33.  Массовая доля растворенного вещества. 1 

34.  Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного 

вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды 

для приготовления раствора определенной концентрации». 

1 

35.  Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определен-

ной массовой долей растворенного вещества. 

1 

36.  Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Рас-

творы». 

1 

37.  Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Рас-

творы». 

1 

 Раздел 5. Количественные отношения в химии. 5 часов 

38.  Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 1 

39.  Вычисления по химическим уравнениям. 1 

40.  Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

41.  Относительная плотность газов. 1 

42.  Объемные отношения газов при химических реакциях. 1 

 Раздел 6. Важнейшие классы неорганических соединений 12 часов 

43.  Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, примене-

ние. 

1 

44.  Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. 1 

45.  Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Окраска инди-

каторов в щелочной и нейтральной средах. Применение оснований. 

1 

46.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

47.  Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. 1 

48.  Химические свойства кислот. 1 

49.  Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 1 

50.  Свойства солей. 1 

51.  Генетическая связь между основными классами неорганических соеди-

нений. 

1 

52.  Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

1 



53.  Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

1 

54.  Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

 Раздел 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 
7 часов  

55.  Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных эле-

ментов. 

1 

56.  Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

57.  Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. 1 

58.  Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — 

вид атома с одинаковым зарядом ядра. 

1 

59.  Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона. 

1 

60.  Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделее-

ва. 

1 

61.  Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

1 

 Раздел 8. Строение веществ. 9 часов 

62.  Электроотрицательность химических элементов. 1 

63.  Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 1 

64.  Ионная связь. 1 

65.  Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окис-

ления элементов. 

1 

66.  Окислительно-восстановительные реакции. 1 

67.  Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. Химическая 

связь». 

1 

68.  Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 1 

69.  Резервное время.  2  



Тематическое планирование, 9 класс 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 Раздел 1. Многообразие химических реакций.  17 часов  

1.  Повторение материала 8 класса. 2 

2.  Классификация химических реакций. Окислительно – восстановитель-

ные реакции. 

1 

3.  Окислительно – восстановительные реакции. 1 

4.  Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реак-

ции. 

1 

5.   Скорость химических реакций. Первоначальные представления о ката-

лизе. 

1 

6.  Входящая промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 1 

7.  Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения хи-

мических реакций на ее скорость. 

1 

8.  Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 

9.  Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кис-

лот, основание и солей. 

1 

10.  Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 1 

11.  Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

12.  Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений ТЭД и ОВР. 

1 

13.  Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений ТЭД и ОВР. 

1 

14.  Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химических ре-

акций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

15.  Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

1 

16.  Контрольная работа №1 «Классификация химических реакций» и «Элек-

тролитическая диссоциация».  

1 

 Раздел 2. Многообразие веществ.  43 часа  

17.  Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Свойства, получение и применение галогенов. 

1 

18.  Хлор. Свойства и применение хлора. 1 

19.  Хлороводород: получение и свойства. 1 

20.  Соляная кислота и ее соли. 1 

21.  Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств. 

1 

22.  Положение кислорода и серы в периодической системе химических эле-

ментов,  строение их атомов. Аллотропия серы. 

1 

23.  Свойства и применение серы. 1 

24.  Сероводород. Сульфиды. 1 

25.  Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. 

1 

26.  Промежуточная итоговая аттестация в форме контрольной работы. 1 

27.  Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

28.  Практическая работа № 4. Рушение экспериментальных задач по теме 

 «Кислород и сера». 

1 

29.  Положение азота и фосфора в периодической системе химических эле-

ментов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

1 

30.  Аммиак. Физические и химические свойства.  Получение и применение. 1 

31.  Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 1 

32.  Соли аммония. 1 

33.  Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной и концен- 1 



трированной азотной кислоты. 

34.  Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.  1 

35.  Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 

36.  Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобре-

ния. 

1 

37.  Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия углерода. 

1 

38.  Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

39.  Угарный газ: свойства, физиологическое действие. 1 

40.  Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в при-

роде.  

1 

41.  Практическая работа № 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов.  

1 

42.  Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  1 

43.  Обобщение по теме «Неметаллы». 2 

44.  Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 1 

45.  Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Сплавы металлов. 

1 

46.  Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 

47.  Химические свойства металлов. Ряд активности (электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 

1 

48.  Щелочные металлы: нахождение в природе, физические и химические 

свойства. 

1 

49.  Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных ме-

таллов. 

1 

50.  Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его со-

единения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

1 

51.   Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 

52.  Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

53.  Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

54.  Соединения железа. 1 

55.  Практическая работа № 7. Рушение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

56.  Подготовка к контрольной работе 3 по теме «Металлы». 2 

57.  Контрольная работа № 3 по теме «Металлы». 1 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 8 часов  

58.  Органическая химия. Углеводороды. Предельные (насыщенные) углево-

дороды. 

1 

59.   Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 

60.  Производные углеводородов. Спирты. 1 

61.  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 

62.  Углеводы. 1 

63.  Аминокислоты. Белки Полимеры.  1 

64.  Обобщающий урок по теме: «Важнейшие органические соединения» 1 

65.  Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольной работы.  1 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результа-
там освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реа-
лизующей ФГОС на уровне основного общего образования.  
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 
тематическое планирование.   

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 
Предметная область: естественно-научные предметы.  

Учебники: 

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

Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение 2017. – 287с. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 

В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС ООО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

могут быть представлены через: 

 овладение предметной грамотностью через освоение системы социокуль-

турных и духовно – нравственных ценностей и категорий; 

 приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценно-

стям российской цивилизации; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие управленческих способностей; 

 наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного про-

странства, окружающего обучающегося; 

 развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося в образователь-

ном учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образователь-

ных технологий и активных форм обучения. 

  В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты 

 Обучающиеся научатся и приобретут: основные принципы отношения к жи-

вой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, ла-

бораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, пред-

лагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-
вой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-

ния, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, науч-

ной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты 



Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и услови-

ями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; 

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая 

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

понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь работать с различными источниками химической ин-
формации (научно-популярной литературой, справочниками), анализиро-

вать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, 

уважительно относиться к мнению окружающих; 

 уметь работать с различными источниками химической ин-

формации (научно-популярной литературой, справочниками), анализиро-

вать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, 

уважительно относиться к мнению окружающих; 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 



Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

Предметными результатами освоения программы курса «Химический практикум» яв-

ляются: 

Знание (понимание): 

 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электро- отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциа-

ция, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Пе-

риодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении веще-

ства; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Объяснение: 

 закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидрокси-

дов; 

 сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-

мена. 

Умение характеризовать: 

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

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строе-

ния их атомов; 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических ве-

ществ; 

 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 



 видов химической связи в соединениях; 

 типов кристаллических решеток твердых веществ; 

 принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

 типов химических реакций; 

 возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

 формул неорганических соединений изученных классов; 

 уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

 по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кисло-

рода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

 по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помо-

щью качественных реакций. 

Вычисление: 

 массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

 массовой доли вещества в растворе; 

 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

 объемной доли компонента газовой смеси; 

 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 
жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

  для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной дея-

тельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпари-

вания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 
Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
Оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии (6 ч) 
Правила поведения в кабинете. Техника безопасности при работе в кабинете хи-

мии. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Правила поль-

зования нагревательными приборами. Лаборатория кабинета химии: реактивы, по-

суда, оборудование. 

Методы познания. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Измерение. Изме-

рения в химии: определение массы на рычажных весах, определение плотности 

жидкостей, определение температуры. 

Основные приёмы лабораторных работ: измельчение, растворение, нагревание, вы-

паривание, взвешивание. Способы очистки веществ: фильтрование, перегонка, пе-



рекристаллизация, разделение несмешивающихся жидкостей делительной ворон-

кой. 
 

  Раздел 2. Простые вещества. Соединения химических элементов (9 ч) 

 
Простые вещества -металлы. Физические свойства металлов. Простые вещества -

неметаллы. Физические свойства неметаллов. Водород.  Кислород. Аллотроп-

ные  модификации кислорода, фосфора, олова. 

Оксиды. Изучение свойств оксидов. Качественная реакция на углекислый газ. 

Летучие водородные соединения. Аммиак. Изучение свойств аммиака. 

Основания. Состав и свойства оснований. Индикаторы. Качественные реакции. 

Кислоты. Состав и свойства кислот. Понятие о шкале кислотности(шкала рН). 

Соли как производные кислот и оснований. 
 

Раздел 3. Изменения, происходящие с веществами (7 ч) 

 
Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и воз-

гонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. При-

знаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Составление уравнений химических  реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество да-

но в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содер-

жит определенную долю примесей. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — элек-

тролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Ре-

акции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Окислительно-восстановительные    реакции. Определение степеней окисления для 

элемен-тов, образующих вещества разных классов. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 
 

Раздел 4. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (12 ч) 

 
Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Раство-

ры. Вода – универсальный растворитель. Массовая доля растворённого вещества в 

растворе. 

Решение задач с использованием понятия массовая доля растворённого вещества. 

Понятие об электролитической диссоциации. Основные положения теории элек-

тролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие 

до конца. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основани-

ями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 



Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоци-

ации. Взаимодействие оснований с солями. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ря-

ды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 Раздел 1. Правила техники безопасности при работе в кабинете 

химии. 

6 часов  

1.  Практическая работа «Техника безопасности при работе в каби-

нете химии». Меры первой помощи при химических ожогах и 

отравлениях. 

1 

2.  Лаборатория кабинета химии: реактивы, посуда, оборудование. 1 

3.  Методы познания. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Измерение. 

1 

4.  Пр. работа «Измерения в химии: определение массы на рычажных 

весах, плотности жидкостей, температуры». 

1 

5.  Основные приёмы лабораторных работ: измельчение, растворе-

ние, нагревание, выпаривание. 

1 

6.  Чистые вещества и смеси. Практическая работа «Способы очист-

ки веществ». 

1 

 Раздел 2. Простые вещества. Соединения химических элементов. 9 часов  

7.  Простые вещества -металлы. Физические свойства металлов. Пр. 

работа «Описание свойств металлов». 

1 

8.  Простые вещества -неметаллы. Физические свойства неметаллов. 

Практическая работа «Описание свойств неметаллов». 

1 

9.  Практическая работа. Получение и изучение свойств водорода и 

кислорода. 

1 

10.  Оксиды. Изучение свойств оксидов. Качественная реакция на уг-

лекислый газ. 

1 

11.  Летучие водородные соединения. Аммиак. Изучение свойств ам-

миака. 

1 

12.  Основания. Состав и свойства оснований. Индикаторы. Каче-

ственные реакции. 

1 

13.  Кислоты. Состав и свойства кислот.  1 

14.  Понятие о шкале кислотности(шкала рН). Практическая работа 
«Определение рН растворов кислот, щелочей и воды». 

1 

15.  Соли как производные кислот и оснований. 1 

 Раздел 3. Изменения, происходящие с веществами. 7 часов 

16.  Физические явления в химии. Практическая работа «Возгонка. 

Диффузия. Плавление». 

1 

17.  Химические явления. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Практическая работа «Изучение признаков химиче-

ских реакции». 

1 

18.  Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 



19.  Расчеты по химическим уравнениям. 2 

20.  Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 2 

 Раздел 4. Растворение. Растворы. Свойства растворов электро-

литов. 

12 часов  

21.  Растворы. Растворимость. Вода – универсальный растворитель. 

Практическая работа "Приготовление растворов». 

1 

22.  Массовая доля растворённого вещества в растворе. Пр. работа 

«Приготовление растворов».  

1 

23.  Решение задач с использованием понятия массовая доля раство-

рённого вещества. 

1 

24.  Основные положения электролитической диссоциации. 1 

25.  Ионные уравнения реакции. Пр. работа «Условия течения химиче-

ских реакций между растворами электролитов до конца». 

1 

26.  Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Практическая работа «Изучение свойств кис-

лот». 

1 

27.  Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации. Практическая работа «Изучение свойств 

оснований». 

1 

28.  Диссоциация солей и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Практическая работа «Изучение свойств со-

лей» 

1 

29.  Классификация оксидов. Химические свойства оксидов. 1 

30.  Генетическая связь между классами соединений. 1 

31.  Практическая работа «Решение экспериментальных задач на осу-

ществление цепочки превращений» 

1 

32.  Итоговое занятие. 1 
 

 

 

 

 


