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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образо-

вания РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уров-

ню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методиче-

ские материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 33 103 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 66 202 

Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть 

Учебники: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 7  кл. – М.: ОАО 

«Издательство» Просвещение, 2014 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 8  кл. – М.: ОАО 

«Издательство» Просвещение, 2014 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 9 кл. – М.: ОАО 

«Издательство» Просвещение, 2014  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс  

Организация живой природы (5часов) 

Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразую-

щая роль организмов. 

Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части 

природного сообщества. 

Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная 

структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. 

Разнообразие экосистем. 

Экосистема — часть биосферы.  

Эволюция живой природы (4 часа) 

Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от ар-

хея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, еди-

ный план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.. 

Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классифика-

ции. 

Растения — производители органического вещества (22 часа) 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы рас-

тений. Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. 

Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. 

Черты прогрессивной организации бурых водорослей. 



Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 

с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших рас-

тений. 

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. 

Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа. 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от усло-

вий среды обитания. 

Разнообразие современных папоротников и их значение. 

Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений. 

Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голо-

семенные. Разнообразие современных хвойных. 

Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и 

Двудольные. 

Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые,-Пасленовые (дикорастущие 

виды и культурные растения). 

Класс Однодольные, семейства: Лилейные, Злаки (дикорастущие виды и культурные 

растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорас-

тущих видов.. 

Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты. 

Лабораторная работа №1. «Изучение одноклеточных водорослей»  

Лабораторная работа №2. «Изучение многоклеточных водорослей» 

Лабораторная работа №3. «Строение зеленого мха кукушкин лен» 

Лабораторная работа №4* «Строение мха сфагнум» 

Лабораторная работа №5 «Строение папоротника» 

Лабораторная работа №6. «Строение побегов хвойных растений» 

Лабораторная работа №7 «Строение мужских, женских шишек и семян сосны 

обыкновенной» 

Лабораторная работа №8. «Признаки однодольных и двудольных растений» 

Лабораторная работа №9. «Признаки растений семейства Крестоцветные» 

Лабораторная работа №10. «Признаки растений семейства Бобовые» 

Лабораторная работа №11*. «Признаки растений семейства Пасленовые» 

Лабораторная работа №12*. «Признаки растений семейства Лилейные» 

Лабораторная работа №13. «Строение пшеницы» 

Животные — потребители органического вещества (28 часов) 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль жи-

вотных в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы. Осо-

бенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип 

Инфузории. Особенности строения.  



Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круг-

лыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двуствор-

чатых моллюсков в биологической очистке водоемов. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракооб-

разные, общая характеристика, разнообразие. 

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насеко-

мых. 

Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая ха-

рактеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, хи-

меры. 

Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земновод-

ных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль 

в экосистемах и жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Птицы наземных и водных экосистем. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внут-

реннего строения. Размножение и развитие. Роль млекопитающих в различных экосисте-

мах. Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов Развитие животноводства 

Лабораторная работа №14. «Внешнее строение дождевого червя» 

Лабораторная работа №15. «Строение раковины моллюска» 

Лабораторная работа №16. «Внешнее строение насекомого» 

Лабораторная работа №17. «Внешнее строение рыбы» 

Лабораторная работа №18. «Внутреннее строение рыбы» 

Лабораторная работа №19. «Внешнее строение птицы» 

Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники (4 часа) 

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий 

в экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки. Роль грибов.  Экологические группы грибов, их 

роль в экосистемах.. 

Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Лабораторная работа №20. «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

Биоразнообразие (5 часов) 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы. 

Сохранение видового разнообразия. Красная книга. 

Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 



 

Тематическое планирование -7 класс  

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

 Организация живой природы 5 ч 

1/1 Организм 1 

2/2 Вид 1 

3/3 Природное сообщество 1 

4/4 Разнообразие видов в сообществе 1 

5/5 Экосистема 1 

 Эволюция живой природы  4 ч 

6/1 Эволюционное учение 1 

7/2 Доказательства эволюции 1 

8/3 История развития жизни на Земле 1 

9/4 Систематика растений и животных 1 

 Растения — производители органического вещества  22 ч 

10/1 Царство Растения. Контрольная работа №1 «Живая природа» 1 

11/2 Подцарства Настоящие водоросли, Багрянки 1 

12/3 Одноклеточные и многоклеточные зеленые водоросли 

Л/р 1. «Изучение одноклеточных водорослей»  

Л/р 2. «Изучение многоклеточных водорослей» 

1 

13/4 Роль водорослей в водных экосистемах 1 

14/5 Подцарство Высшие растения 1 

15/6 Отдел Моховидные 1 

16/7 Строение зеленого мха кукушкин лен. Строение сфагнума 

Л/р 3. «Строение зеленого мха кукушкин лен» 

Л/р 4*. «Строение мха сфагнум» 

1 

17/8 Роль мхов в образовании болотных экосистем 1 

18/9 Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные 

Л/р 5. «Строение папоротника» 

1 

19/10 Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов 1 

20/11 Отдел Голосеменные 

Л/р 6. «Строение побегов хвойных растений» 

1 

21/12 Разнообразие хвойных 

Л/р 7. «Строение мужских, женских шишек и семян сосны обыкно-

венной» 

1 

22/13 Роль голосеменных в экосистеме тайги 1 

23/14 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые 

Л/р 8. «Признаки однодольных и двудольных растений» 

1 

24/15 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 

Л/р 9. «Признаки растений семейства Крестоцветные» 

1 

25/16 Семейство Бобовые 

Л/р 10. «Признаки растений семейства Бобовые» 

1 

26/17 Семейство Пасленовые 

Л/р 11*. «Признаки растений семейства Пасленовые» 

1 

27/18 Класс Однодольные. Семейство Лилейные 1 



Л/р 12*. «Признаки растений семейства Лилейные» 

28/19 Семейство Злаки 

Л/р 13. «Строение пшеницы» 

1 

29/20 Контрольная работа №2 «Систематизация растений» 1 

30/21 Роль покрытосеменных в развитии земледелия 1 

31/22 Выращивание овощных растений в теплице 1 

 Животные — потребители органического вещества  28 ч 

32/1 Царство Животные 1 

33/2 Подцарство Одноклеточные. Тип Саркожгутиконосцы 1 

34/3 Тип Инфузории. Тип Споровики 1 

35/4 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах 

1 

36/5 Тип Кишечнополостные 1 

37/6 Тип Плоские черви 1 

38/7 Тип Круглые черви 1 

39/8 Тип Кольчатые черви  

Л/р 14. «Внешнее строение дождевого червя» 

1 

40/9 Тип Моллюски 

Л/р 15. «Строение раковины моллюска» 

1 

41/10 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 

42/11 Класс Паукообразные 1 

43/12 Л/р 16. «Внешнее строение насекомого» 1 

44/13 Особенности размножения и развития насекомых, их роль 

в экосистемах и жизни человека 

1 

45/14 Контрольная работа №3 «Особенности беспозвоночных животных» 1 

46/15 Тип Хордовые. Позвоночные животные 1 

47/16 Надкласс Рыбы 

Л/р 17. «Внешнее строение рыбы» 

Л/р 18. «Внутреннее строение рыбы» 

1 

48/17 Класс Хрящевые рыбы 1 

49/18 Класс Костные рыбы 1 

50/19 Класс Земноводные, или Амфибии 1 

51/20 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 

52/21 Л/р 19. «Внешнее строение птицы» 1 

53/22 Птицы наземных и водных экосистем 1 

54/23 Класс Млекопитающие: общая характеристика, особенности строения 1 

55/24 Особенности размножения и развития млекопитающих 1 

56/25 Роль млекопитающих различных экосистем 1 

57/26 Лесные млекопитающие родного края 1 

58/27 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека 1 

59/28 Контрольная работа № 4 «Разнообразие животных» 1 

 Бактерии, грибы— разрушители органического вещества. Ли-

шайники  

4ч 



60/1 Царство Бактерии 1 

61/2 Царство Грибы 

Л/р 20. «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

1 

62/3 Роль грибов в природе и жизни человека 1 

63/4 Лишайники 1 

 Биоразнообразие  5ч 

64/1 Видовое разнообразие 1 

65/2 Экосистемное разнообразие 1 

66/3 Пути сохранения биоразнообразия 1 

67/4 Итоговая контрольная работа 1 

68/5 Разнообразие птиц леса родного края 1 

Из них  17 уроков практической направленности, из них: 

 Проекты 

дополнитель-

ные 

Лабораторные обязательные Практиче-

ские работы 

 - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

20 

- 

все-

го 

 20 - 

 

8 класс  

Введение (2часа) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриоло-

гия, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследова-

ния. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения 

его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании 

экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (5часов) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и ор-

ганические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизне-

деятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные компо-

ненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный 

и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечива-

ющие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодо-

творение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы 

наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и 

рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. Наследственная 

предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое консультиро-

вание, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ 

жизни и здоровье. 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (9часов) 



Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, 

органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение. Внут-

ренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. 

Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов сре-

ды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция крове-

творения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды имму-

нитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». 

Профилактика СПИДа 

Лабораторная работа №1 «Ткани организма человека» 

Лабораторная работа №2 «Строение крови лягушки и человека». 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (6часов) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассив-

ная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. 

Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функ-

циональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на 

развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растя-

жении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функ-

ции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов. Влияние 

наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог 

здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.  

Лабораторная работа №3 «Выявления влияния статической и динамической рабо-

ты на утомление мышц» 

Практическая работа№1 «Выявление плоскостопия» 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (30часов) 
Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по 

сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сер-

дечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболе-

вания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. Гипертония и 

гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние 

наследственности, двигательной активности, факторов среды на сердечно-сосудистую си-

стему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы 

о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, меха-

низм образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кисло-

рода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строе-

ние органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газооб-

мен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, 

получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм вентиля-

ции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регу-

лярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного цен-

тра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного центра. 

Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содер-

жания углекислого газа в крови на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни 



органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены орга-

нов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Зна-

чение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыха-

ния. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных пу-

тях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

Лабораторная работа №4 «Подсчет ударов пульса  в покое  и при физической 

нагрузке» 

Лабораторная работа №5. «Измерение кровяного давления» 

Практическая работа №2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

Лабораторная работа №6  «Определение частоты дыхания» 

Практическая работа №3 «Составление суточного пищевого рациона» 

Репродуктивная система и здоровье (3часа) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, 

роль яичников и матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его осо-

бенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального раз-

вития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на 

развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия для здоровья. 

Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание юношей и 

девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения репродуктивного здоро-

вья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая 

жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери 

и ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей ма-

тери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого орга-

низма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. 

Значение информированности, высокого уровня культуры, физических упражнений для со-

хранения репродуктивного здоровья. 

Системы регуляции жизнедеятельности (7часов) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целост-

ности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа целостности ор-

ганизма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и 

рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и тормо-

жения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной системы: центральный, пе-

риферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Цен-

тральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его значение, 

рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, 

мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции. 

Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, 

зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации произ-

вольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и приобретенные нарушения 

функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их 

особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена ве-

ществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и их 

особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы 

желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. Различия 

между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией 

желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные 



заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной системы – основа здо-

рового образа жизни. 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6часов) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней сре-

ды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших по-

лушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальто-

низм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупрежде-

ние близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и внут-

реннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Отри-

цательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Бо-

лезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота 

о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и физического здоро-

вья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, 

обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Практическая работа №4   «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», 

Практическая работа №5 «Работа хрусталика» 

 

Тематическое планирование -8 класс 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

 Введение  2 ч 

1/1 Науки об организме человека. Культура здоровья – основа полноцен-

ной жизни. Место и роль  человека в системе органического мира. 

1 

2/1 Входное тестирование 1 

 Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья  5 ч 

3/1 Клетка – структурная единица организма 1 

4/2 Соматические и половые клетки. Деление клеток 1 

5/3 Наследственная информация и ее носители. Наследственная и нена-

следственная изменчивость 

1 

6/4 Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование 1 

7/5 Факторы окружающей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье 1 

 Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  9 ч 

8/1 Компоненты организма человека. 

Л/р 1 «Ткани организма человека» 

1 

9/2 Строение и принципы работы нервной системы 1 

10/3 Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция 1 

11/4 Внутренняя среда организма. Состав крови 1 

12/5 Форменные элементы крови. Кроветворение. 1 

13/6 Л/р 2 «Строение крови лягушки и человека». 1 

14/7 Иммунитет 1 

15/8 Иммунология и здоровье 1 



16/9 Обобщающий урок 1 

 Опорно-двигательная система. Физическое здоровье  6 ч 

17/1 Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. 1 

18/2 Общее строение скелета. Осевой скелет. Добавочный скелет. Соеди-

нение костей. 

1 

19/3 Мышечная система. Строение и функции мышц. 

Л/р № 3 «Выявления влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц» 

1 

19/3 Основные группы скелетных мышц. 1 

21/5 Осанка. Первая помощь при травмах скелета 

П/р№ 1    «Выявление плоскостопия» 

1 

22/6 Обобщающий урок 1 

 Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья  30 ч 

23/1 Строение сердечно-сосудистой системы 1 

24/2 Работа сердца. 

Л/р № 4 «Подсчет ударов пульса  в покое  и при физической нагрузке» 

1 

25/3 Движение крови по сосудам. Л/р № 5. «Измерение кровяного давле-

ния» 

 

1 

26/4 Регуляция кровообращения 1 

27/5 Первая помощь при обмороках и кровотечениях. 

П/р №2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

1 

28/6 Лимфатическая система. 1 

29/7 Контрольная работа № 1  за полугодие 

 

1 

30/8 Строение и функции органов дыхания. Этапы дыхания. Легочные 

объемы 

1 

31/9 Регуляция дыхания. 

Л/р № 6  «Определение частоты дыхания» 

1 

32/10 Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. 

 

1 

33/11 Обобщающий урок по темам «Сердечно-сосудистая система» и «Ор-

ганы дыхания» 

1 

34/12 Обмен веществ. Питание. Пищеварение 1 

35/13 

 

Органы пищеварительной системы 1 

36/14 Пищеварение в ротовой полости 

 

1 

37/15 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 1 

38/16 Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль печени 1 

39/17 Регуляция пищеварения 1 

40/18 Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен 1 

41/19 Витамины и их значение для организма 1 



42/20 Культура питания. Особенности питания детей и подростков. 

 

1 

43/21 П/р №3 «Составление суточного пищевого рациона» 1 

44/22 Пищевые отравления и их предупреждение 1 

45/23 Обобщающий урок по теме «Пищеварительная система 1 

46/24 Общая характеристика выделительной системы. Мочевыделительная 

система. Строение почек 

1 

47/25 Мочеобразование и его регуляция 1 

48/26 Строение и функции кожи 1 

49/27 Культура ухода за кожей. Болезни кожи.  1 

50/28 Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание. 1 

51/29 Обобщающий урок по теме «Пищеварительная система» «Строение и 

функции выделительной системы» 

1 

52/30 Контрольная работа №2  по теме «Системы жизнеобеспечения. Фор-

мирование культуры здоровья» 

1 

 Репродуктивная система и здоровье  3 ч 

53/1 Строение и функции репродуктивной системы 1 

54/2 Развитие ребенка. Рождение 1 

55/3 Репродуктивное здоровье 

 

1 

 Системы регуляции жизнедеятельности  7 ч 

56/1 Центральная нервная система. Спинной мозг 1 

57/2 Головной мозг: задний и средний мозг  1 

58/3 Промежуточный мозг. Конечный мозг. 1 

59/4 Соматический и вегетативный отделы нервной системы 1 

60/5 Эндокринная система. Гуморальная регуляция 1 

61/6 Строение и функции желез внутренней секреции 1 

62/7 Обобщающий урок 1 

 Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы  6 ч 

63/1 Органы чувств. Анализаторы 1 

64/2 Зрительный анализатор. 

П/р № 4,5 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хру-

сталика» 

1 

65/3 Слуховой и вестибулярный анализаторы. 1 

66/4 Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализаторы. 1 

67/5 Контрольная работа № 3 за курс 8 класса 1 

68/6 Гигиена органов чувств 1 

Из них  10 уроков практической направленности, из них: 



 Проекты 

дополнительные 

Лабораторные обяза-

тельные 

Практические работы 

 - №1,2,3,4,5,6 №1,2,3,4,5 

всего  6 5 

 

9 класс 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организ-

мов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раз-

дражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  Многооб-

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

разнообразие вокруг нас. 

Организм (19) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека.  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследствен-

ность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и ре-

цессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследствен-

ные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаслед-

ственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификацион-

ная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность за-

грязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — ис-

точник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Ос-

новные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; су-

точные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов 

Сон и его значение. Фазы сна. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Спо-

собы выхода из стрессовой ситуации. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспо-

собность человека в разные периоды его жизни. 

Лабораторная работа №1 «Оценка температурного режима учебных помещений» 

Вид. Популяция. Эволюция видов (27часов) 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на попу-

ляционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как 



форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эво-

люции. 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рож-

даемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функ-

ционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Дости-

жения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль 

в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 

отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с жи-

вотными и отличие от них. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление Человека разумного. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологи-

ческие и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство обще-

ния у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая де-

ятельность. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отно-

шения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Лабораторная работа №2 «Изучение критериев вида» 

Лабораторная работа №3 «Объяснение возникновения приспособленности орга-

низмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №4 «Искусственный отбор и его результаты». 

Лабораторная работа №5 «Приспособленность руки человека к трудовой деятель-

ности». 

Лабораторная работа №6 «Закономерности восприятия» 

Лабораторная работа №7 «Устойчивость внимания» 

Лабораторная работа №8 

Выработка навыков зеркального письма» 

Практическая работа №1. «Определение ведущей руки», 

Практическая работа №2 «Логическое мышление». 

Практическая работа №3 «Выявление объёма смысловой памяти»,  

Практическая работа №4 «Выявление объёма кратковременной памяти», Практи-

ческая работа №5 «Выявление точности зрительной памяти». 

Лабораторная работа №9 «Типы высшей нервной деятельности» 

Биоценоз. Экосистема (12) 



Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Биотические связи в природе. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неус-

тойчивые биогеоценозы. 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогео-

ценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия 

видов в устойчивости биогеоценоза. 

Биосфера (8часов) 
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого веще-

ства в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития приро-

ды и общества. 

 

Тематическое планирование -9 класс 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

 Введение  2 ч 

1/1 Живые системы и экосистемы. 1 

2/1 Методы биологического познания 1 

 Организм  19 ч 

3/1 Организм – целостная саморегулирующая система 1 

4/2 Размножение и развитие организмов 1 

5/3 Способы размножения комнатных растений 1 

6/4 Определение пола. Половое созревание. 1 

7/5 Возрастные периоды онтогенеза человека 1 

8/6 Наследственность и изменчивость – свойства организма 1 

9/7 Основные законы наследования признаков 1 

10/8 Основные законы наследования признаков 1 

11/9 Решение генетических задач 1 

12/10 Закономерности наследственной изменчивости 1 

13/11 Обобщающий. 1 

14/12 Экологические факторы и их действие на организм. 

Л/р №1 «Оценка температурного режима учебных помещений» 

1 

15/13 Адаптация организмов к условиям среды 1 

16/14 Влияние природных факторов на организм человека 1 

17/15 Ритмичная деятельность организма 1 



18/16 Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. 1 

19/17 Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс 1 

20/18 Влияние курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм 

человека 

1 

21/19 Контрольная работа №1 по теме «Организм» 1 

 Вид. Популяция, эволюция видов  27ч 

22/1 Вид и его критерии. 

Л/р №2 «Изучение критериев вида» 

1 

23/2 Популяционная структура вида 1 

24/3 Динамика численности популяций 1 

25/4 Саморегуляция  численности популяций 1 

26/5 Структура популяций 1 

27/6 Учение Дарвина об эволюции видов 1 

28/7 Современная эволюционная теория 1 

29/8 Современная эволюционная теория 1 

30/9 Контрольная работа №2 за I –е полугодие 1 

31/10 Формирование приспособлений – результат эволюции. 

Л/р №3 «Объяснение возникновения приспособленности организ-

мов к среде обитания» 

1 

32/11 Видообразование – результат действия факторов эволюции 1 

33/12 Селекция – эволюция,     направляемая человеком. 

Л/р №4 «Искусственный отбор и его результаты». 

1 

34/13 Систематика и эволюция 1 

35/14 Доказательства и основные этапы антропогенеза 1 

36/15 Доказательства и основные этапы антропогенеза 1 

37/16 Биологические и социальные факторы эволюции человека 

Л/р №5 «Приспособленность руки человека к трудовой деятельно-

сти». 

 

1 

38/17 Высшая нервная деятельность 1 

39/18 Высшая нервная деятельность 1 

40/19 Особенности высшей нервной деятельности человека 

Л/р №6 «Закономерности восприятия» 

Л/р №7 «Устойчивость внимания» 

Л/р №8 Выработка навыков зеркального письма» 

1 

41/20 

Мышление и воображение. 

П/р №1. «Определение ведущей руки», 

П/р №2 «Логическое мышление». 

1 

42/21 Речь 1 

43/22 Память. 1 



44/23 

Практикум по теме «Память». 

П/р №3 «Выявление объёма смысловой памяти»,  

П/р №4 «Выявление объёма кратковременной памяти», П/р №5 

«Выявление точности зрительной памяти». 

 

1 

45/24 Эмоции 1 

46/25 Чувство любви – основа брака и семьи 1 

47/26 

Типы высшей нервной деятельности. 

Л/р №9 «Типы высшей нервной деятельности» 

 

1 

48/27 Контрольная работа №3 по теме «Эволюция видов» 1 

 Биоценоз. Экосистема  12ч 

49/1 Биоценоз. Видовая и пространственная структура. 1 

50/2 Конкуренция – основа поддержания видовой структуры биоценоза 1 

51/3 Неконкурентные взаимоотношения между видами 1 

52/4 Разнообразие видов в природе – результат эволюции.  

 

1 

53/5 Организация и разнообразие экосистем 1 

54/6 Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме 1 

55/7 Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши 1 

56/8 Разнообразие и ценность естественных водных экосистем 1 

57/9 Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы 1 

58/10 Развитие и смена сообществ и экосистем 1 

59/11 Агроценоз. Агроэкосистема. 1 

60/12 Биологическое разнообразие и пути сохранения. 

Контрольная работа №4 по теме «Биоценоз. Экосистема» 

1 

 Биосфера  7 ч 

61/1 Среды жизни. Биосфера и ее границы. 1 

62/2 Живое вещество биосферы и его функции 1 

63/3 Средообразующая деятельность живого вещества. 1 

64/4 Круговорот веществ – основа целостности биосферы. 1 

65/5 Биосфера и здоровье человека. 1 

66/6 Итоговый контроль за курс 9 класса 1 

67/7 Обобщающий урок 1 

68/8 Обобщающий урок 1 

Из них  9 уроков практической направленности, из них: 

 Проекты 

дополнительные 

Лабораторные обяза-

тельные 

Практические работы 

 - №1,2,3,4,5,6,7,8,9 №1,2,3,4,5 



всего  9 5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Биология. 7-9 класс» ученики 7 класса научатся: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

* аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

* аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

* осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

* объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

* выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

* знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

* анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Получит возможность научиться: 

* находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

* основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

* использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

* осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 



* создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бак-

терий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

В результате изучения курса «Биология. 7-9 класс» ученики 8 класса научатся: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

* аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

* аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

* аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

* объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

* выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре-

зультаты; 

* знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

* анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

* описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Получит возможность научиться: 

* объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 

* находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

* находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

* анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 



* создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

В результате изучения курса «Биология. 7-9 класс» ученики 9 класса научатся: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

* аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

* аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

* осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

* объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

* объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

* знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

* находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Получит возможность научиться: 

* понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

* анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

* находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 



* создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оце-

нить знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

* включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овла-

дения ею (репродуктивный, конструктивный, творческий); 

* взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятель-

ности в группах; 

* содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

* публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и проектов. 

Для проведения оценивания на каждом этапе обучения разработаны соответствую-

щие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый может регулировать свои 

учебные усилия для получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Входной контроль  

    А. Тест с выбором одного правильного ответа. 

    1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу     б) живую природу             в) жизнь растений 

   2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов           в) безъядерным живым организмам 

   3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями        б) главным корнем        в) всеми корнями растений 

   4.Растения по типу питания являются 

а) автотрофами         б) хемотрофами     в) гетеротрофами           г) паразитами 

  5. Корневой чехлик ... 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению              

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

   6. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами             б) междоузлиями         в) конусом 

   7. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

   8. Побегом называют ... 

а) почки            б) стебель с листьями и почками     в) почки и листья 

   9. Видоизмененным побегом является ... 

а) клубень           б) любая почка           в) глазки на клубне 

   10. Тип корневой системы, которая имеет главный корень, придаточные и боковые 

корни                           
а) мочковатая   б) стержневая 

   11. Фотосинтез - это ... 



а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление              в) процесс обмена веществ 

12. Животные, температура тела которых не зависит от температуры окружающей 

среды, называются:               

а) теплокровными          б) холоднокровными 

13. Для каких животных характерен наружный скелет? 

А) лягушка, жук, бабочка            Б) таракан, улитка, паук 

В) змея, червь дождевой, устрица                    Г) человек, собака, рак 

14. С помощью трахей дышит 

а) гидра               б) акула              в) кобра             г) стрекоза 

15. Одна из функций стебля 

а) поглощение органических веществ         б) поглощение неорганических веществ 

в) поглощение воды;    г) передвижение питательных веществ          

  

Б1. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА                                ПРОЦЕСС 

А) процесс идёт только в клетках,                   1) дыхание 

содержащих хлоропласты                                 2) фотосинтез 

Б) выделяется кислород 

В) органические вещества расходуются 

Г) для процесса необходим свет 

Д) органические вещества образуются 

Е) поглощается кислород 

С1.Опишите строение и значение кровеносной системы млекопитающих. 

 

Контрольная работа «Систематизация растений» 

Выберите один правильный вариант 

1. Мхи, плауны, хвощи и папоротники имеют сходство: 

А. В условиях размножения. Для полового размножения необходимо наличие воды 

Б. В строении тела. Тело состоит из корней, стеблей и листьев 

В. В наличии корнеподобных образований. Имеются ризоиды 

Г. В способах размножения. Размножаются семенами 

2. Гаметофит папоротника называется: 

А. Заросток          Б. Проросток                 В. Зигота         Г. Зародыш 

3. Большинство видов хвойных - это … 

А) Травы      Б) Кустарники     В) Деревья      Г) Кустарнички 

4.Семена сосны из шишек высыпаются: 

А. в начале зимы 

Б. В конце лета 

В. в конце весны 

Г. в конце зимы 

5. Какова роль хвойных деревьев в экосистеме тайги? 

А. мощный источник атмосферного кислорода 

Б.пополнение запасов подземных вод 

В.обеззараживание воздуха 

Г. все ответы верны 

6. Какое оплодотворение называется двойным? 

А. При котором два спермия сливаются с двумя яйцеклетками 

Б. При котором один спермий сливается с яйцеклеткой, а второй с центральной клеткой 

7. Предками цветковых считают: 

А.единого мнения не существует 



Б.вымершие голосеменные 

В.древние семенные папоротники  

8. Определите, какие плоды не характерны для растений семейства Крестоцветные. 

А. боб     Б.стручок    В. стручочек 

9. Для растений семейства Крестоцветных характерно листорасположение: 

А.супротивное    Б.очередно, может быть прикорневая розетка   В.мутовчатое 

10. Определите формулу цветка растений семейства Бобовые. 

А. Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1       Б. Ч4Л4Т4+2П1          В. Ч(5)Л(5)Т5П1 

11. Для растений семейства Пасленовые характерны плоды: 

А.стручочек    Б.стручок    В.ягода     Г.семянка 

12. Для растений семейства Пасленовые характерны жизненные формы: 

А.только травы   Б. травы и небольшие деревья   В.травы, кустарники, небольшие деревья 

13. Благодаря каким особенностям строения растения семейства Лилейные приспосо-

бились жить в засушливых условиях: 

А.имеют длинные корни, доходящие до грунтовых вод 

Б.имеют луковицы или корневища 

В.в листьях и стеблях накапливается большой запас воды 

14. Для растений семейства Злаковые не характерно соцветие: 

А. метелка    Б.колос    В.початок   Г.кисть 

15. Для растений семейства Злаки характерна формула цветка: 

А. Ч4Л4Т4+2П1          Б. Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1       В. Ч(5)Л(5)Т5П1      Г.Ок2+2Т3П1 

 

Выберите несколько правильных ответов 

16. Отметьте растения, которые господствуют в светлохвойной тайге 

А.лиственница сибирская 

Б.лиственница даурская 

В.сосна обыкновенная  

Г.ель европейская 

17. Отметьте признаки однодольных растений. 

А.мочковатая корневая система 

Б.дуговое жилкование листьев 

В.параллельное жилкование листьев 

Г.одна семядоля 

Д.число частей цветка кратно 4 или 5 

18. Отметьте растения, которые относятся к семейству Лилейные 

А. Ландыш майский 

Б. Дурман обыкновенный 

В. Тюльпан 

Г. Петунья 

Д. Вороний глаз 

Дайте развернутый ответ 

19. Почему покрытосеменные самые разнообразные и многочисленные растения пла-

неты? 

20.Как человек использует растения класса Двудольные в практической деятельно-

сти? Приведите примеры. 

21. Нарисуйте цветок Бобовых. Подпишите его части. 

 

Итоговая контрольная работа 

Выберите один правильный вариант 

1. Крапива двудомная и крапива жгучая – это особи разных: 

А. Экосистем      Б. Природных сообществ    В. Видов     Г. Ареалов 

2. В дубраве осоковой средообразующую роль играет: 



А. Осока    Б. Береза    В. Береза и дуб     Г. Дуб 

3. К царству Животные принадлежит: 

А.Отдел Покрытосеменные                    В. Класс Насекомые 

Б.Семейство Пасленовые                        Г. Отдел Голосеменные 

4. Наука об ископаемых организмов – это: 

А.Палеонтология                            В. Палеогеография      

Б. Палеоклиматология                   Г. Палеогеология 

5. Голосеменные составляют основу экосистемы: 

А. Влажных экваториальных лесов 

Б. Влажных муссонных лесов 

В. Тайги 

Г. Тундры 

6.Большинство представителей царства Животные обладают симметрией тела: 

А. Радиальной    Б. зеркальной    В. Двусторонней     Г. Сферической 

7. При помощи цист простейшие: 

А. Расслеляются                            В. Переносят неблагоприятные условия      

Б. Размножаются                           Г. Питаются  

8. В основу систематической классификации класса Насекомые положен признак: 

А. Строение ног                                В. Строение глаз 

Б. Строение крыльев                        Г. Строение ротового аппарата 

9. Дыхание земноводных происходит с помощью: 

А. Кожи и жабр                                В. Кожи и трахей 

Б. Кожи и легких                              Г. Легких и трахей 

10. Для лишайников характерно: 

А. Размножение с помощью гамет 

Б. Слабая интенсивность фотосинтеза 

В. Передвижение в пространстве 

Г. Быстрый рост 

11. Ботанические сады и зоопарки не играют роли: 

А. Объекта для научных исследований 

Б. Объекта, испоьзуемого в образовательных целях 

В. Резерва для восстановления численности исчезающих растений и животных 

Г. Источника сырья для пищевой промышленности. 

12. Животное занесенное в Красную книгу Российской Федерации – это: 

А. Снежный барс                                 В. Лось 

Б. Лисица обыкновенная                   Г. Кабан 

Установите соответствие 

13. Установите соответсвтвие между живыми организмами и компонентами экосисте-

мы, которыми они являются 

1)потребители 

2)производители 

3)разрушители 

А.опята 

Б.береза 

В.сова 

14. Установите соответствие между семействами и признаками, характерными для 

них 

1) Крестоцветные 

2) Бобовые 

3) Пасленовые 

а. плод стручок 

б. плод коробочка 

в. преобладающая жизненная форма – травы 

г. второе название – Мотыльковые 

д. формула цветка Ч(5)Л(5)Т(5)П(1) 

е. лепестки в цветке раположены крест-накрест 

15. Установите соответствие между классами Покрытосеменных и семействами 

1)Двудольные А.Лилейные 



2)Однодольные 

 

Б.Пасленовые 

В.Злаки 

Г. Бобовые 

Д.Крестоцветные 

1. Подтип Сакодовые 

2. Класс Земноводные 

3. Семейство Пасленовые 

4. Класс Пресмыщающиеся 

17. Установите соответствие в строении конечностей земноводных. 

1) Задняя конечность 

2) Передняя конечность 

А.голень 

Б.кисть 

В.бедро 

Г.предплечье 

Д.стопа 

Е.плечо 

18. Выберите неверное утверждение. 

А. Стеллерова корова исчезла как вид в результате деятельности человека. 

Б.С появлением человека разнообразие природных экосистем возросло. 

В. Некоторые виды животных сохранились только в зоопарках. 

Г. Экосистема тайги характерна для природы только Южного полушария. 

Дайте развернутый ответ 

19. В чем заключается ценность болот для биосферы? 

20. По каким призанкам утконоса относят к млекопитающим? 



 

8 класс 

Входной контроль  

Часть А 

1. Параллельное жилкование листьев характерно для: 

а)сложноцветных; б)однодольных; в)двудольных; г)бобовых. 

2. Семена защищены околоплодником у: 

а)папоротников; б)голосеменных; в)водорослей; г)покрытосеменных. 

3. У рыбы сердце: 

а)однокамерное; б)двухкамерное; в)трёхкамерное; г)многокамерное. 

4. К одноклеточным животным относится: 

а)моллюск; б)червь; в)амеба; г)гидра. 

5. Количество ходильных ног у рака: 

а)8;  б)10; в)12; г)14. 

6. К семейству розоцветных относится: 

а)яблоня; б)одуванчик; в)ламинария; г)картофель. 

7. Ответная реакция организма на воздействия окружающей среды: 

а)возбуждение; б)регенерация; в)раздражение; г)рефлекс. 

8. К отряду хищные относится: 

а)летучая мышь; б)кит; в)крот; г)лиса.   

9.Насекомые с полным превращением: 

а)жуки; б)стрекозы; в)тараканы; г)кузнечики. 

10.Покрывает тело бактерии: 

а)спора; б)ядро; в)жгутики; г)оболочка. 

11.Мочковатую корневую систему имеет: 

а)капуста; б)тюльпан; в)морковь; г)картофель. 

12.У ланцетника есть: 

а)сердце; б)череп; в)глаза; г)кровеносная система. 

13.Наносит вред дереву, разрушая его древесину: 

а)головня; б)спорынья; в)мукор; г)трутовик. 

14. Видоизменённый побег – клубень имеет: 

а)топинамбур; б)груша; в)кактус; г)фасоль. 

15.Стелющийся стебель имеет: 

а)пальма; б)ива; в)полынь; г)арбуз. 

Часть В  

В1. Выберите признаки, говорящие о возможном паразитическом образе жизни чер-

вей: 

А) отсутствие кровеносной системы  

Б) раздельнополость  

В) высокая плодовитость  

Г) развитие с промежуточным хозяином  

Д) способность к бескислородному дыханию  

Е) членистость тела  

В2. Установите соответствие между признаками класса и классом животных  

Классы                                                           Признаки класса  

1) Насекомые                                     А) Кровеносная система замкнутая 

2) Кольчатые черви                           Б) Тело покрыто слизистой кутикулой 

                                                            В) Покровы из хитина 

                                                            Г) Кровеносная система незамкнутая  

                                                            Д) Дышат всем телом  

                                                            Е) Дышат трахеями  



В3. Выстройте правильную последовательность возникновения систематических 

групп животных в процессе эволюции: 

А) Кишечнополостные  

Б) Простейшие  

В) Насекомые  

Г) Плоские черви  

Д) Кольчатые черви  

Е) Бесчерепные  

В4. Вставьте в текст «размножение организмов» пропущенные термины из предло-

женного перечня. Ответом является последовательность цифр (по тексту).  

Размножение организмов 

В природе существует два способа размножения: _____________и _____________. Первый 

способ связан с ____________, происходящим в результате слияния мужских и женских га-

мет. Биологическим смыслом второго является сохранение наследственной информации 

материнского организма у потомков. В основе этого способа лежит деление клеточных 

ядер, которое называется ___________.  

Перечень терминов:  

1) вегетативное 2) митоз 3) половое 4) дробление 5) бесполое 6)оплодотворение  

Часть С  

1. Какую роль играют животные в круговороте веществ? 

 

Административный срез по биологии за первое полугодие  

Выберите один правильный вариант 

1. К активной части опорно-двигательной системы относят: 

А) кости       Б) мышцы       В) суставы       Г) связки 

2. Рост кости в ширину обеспечивается делением клеток: 

А) эпифиза       Б) диафиза       В) метафиза       Г) надкостницы 

3. В осевой скелет НЕ входят кости: 

А) черепа       Б) позвоночника       В) грудной клетки       Г) верхних конечностей 

4. Определите, какой цифрой на рисунке обозначен поясничный отдел позвоночника: 

А) 1       Б) 2       В) 3       Г) 4 

5. Единственная подвижно-сочлененная кость черепа – это: 

А) верхнечелюстная  Б) нижнечелюстная  В) лобная  Г) височная 

6. Из перечисленных костей в состав плечевого пояса входит: 

А) ключица   Б) лучевая кость   В) локтевая кость   Г) плечевая кость 

7. Из перечисленных костей в состав нижних конечностей НЕ входит: 

А) бедренная   Б) тазовая   В) большая берцовая    Г) малая берцовая 

8. Сила мышцы зависит от: 

А) строения ткани, ее образующей    Б) длины кости, с которой она соединена    В) числа 

мышечных волокон, ее составляющих   Г) толщина кости, с которой она соединена. 

9. Поперечно-полосатая мышечная ткань входит в состав: 

а) скелетных мышц;   б) стенок пищевода;  в) стенок прямой кишки; 

г) всех перечисленных органов. 

10. Трубчатой костью является: 

а) плечевая;   б) ключица;   в) лопатка;    г) коленная чашечка. 

11. Губчатой костью является: 

а) локтевая;   б) лучевая;   в) позвонок;   г) фаланга пальца. 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам. 

12. Установите соответствие  между видом соединения костей и его примером: 

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРИМЕРЫ 

1)неподвижное 

2)полуподвижное 

А) голеностопный сустав 

Б) соединение костей таза и крестца 



3)подвижное В) соединение позвонков. 

13. Установите соответствие между группой мышц и функцией, которую она выпол-

няет. 

ГРУППЫ МЫШЦ ФУНКЦИИ 

1)мимические 

2)мышцы шеи 

3)мышцы языка 

4)мышцы живота 

А) обеспечивают движение нижней челюсти 

Б) влияют на работу внутренних органов 

В) участвуют в артикуляции 

Г) сдвигают кожу при сокращении, образуя на ней складки и бороз-

ды 

14. Если вы согласны с утверждением, отвечайте «да», если не согласны - «нет».  
А. В соединительной ткани клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного веще-

ства мало. 

Б. Все клетки мышечной ткани многоядерные. 

В. Опорно-двигательная система выполняет опорную, двигательную и защитную функции. 

Г. С возрастом доля органических веществ в костях увеличивается. 

Д. Лобная кость - это кость лицевой части черепа. 

Е. Позвоночник человека имеет три изгиба: шейный, грудной и поясничный. 

Дайте развернутый ответ 

15. Объясните, почему кость, находящуюся определенное время в концентрированной 

соляной кислоте, можно завязать узлом.  

16. Назовите мышцы, которые осуществляют глубокий вдох.  

17. Назовите причины утомления мышц.  

18. В результате неловких движений или ушибов могут повреждаться структуры со-

единяющие кости в суставе. При этом вокруг сустава появляется отечность, возника-

ет сильная боль. Как называется такое повреждение скелета? Назовите, какую 

первую помощь требуется оказать при данном повреждении костей.  

 

Контрольная работа за курс 8 класса 

1. Рефлекс был открыт: 

А. Р. Декартом в 17в. 

Б. Р. Декартом в 18в. 

В. И.М. Сеченовым в 18в. 

Г. И.М. Сеченовым в 17в. 

2. Влияние факторов окружающей среды на организм человека изучает наука: 

А. эволюция 

Б. физиология 

В. гигиена 

Г. экология 

3. Энергетические станции клетки – это: 

А. лизосомы 

Б. рибосомы 

В. эндоплазматическая сеть 

Г. митохондрии 

4. Если человек переболел краснухой, то у него вырабатывается иммунитет: 

А. естественный приобретенный 

Б. естественный наследственный 

В. искусственный активный 

Г. искусственный пассивный 

5. Кровь из легких поступает в  

А. левое предсердие 

Б. правое предсердие 

В. левый желудочек 



Г.правый желудочек 

6. Малый круг кровообращения начинается от: 

А. левого желудочка, заканчивается в правом предсердии 

Б. левого желудочка, заканчивается в левоми предсердии 

В. правого желудочка, заканчивается в левом предсердии 

Г. правого желудочка, заканчивается в правом предсердии. 

7. В процессе пищеварения сложные углеводы распадаются до: 

А. глюкозы 

Б. нуклеиновых кислот 

В. глицерина 

Г. аминокислот 

8. В наибольшей степени роговой слой кожи развит на: 

А. лице 

Б. ладонях 

В. спине 

Г. груди 

9. Ядра и дендриты нейронов в спинном мозге расположены: 

А. хаотично 

Б. в центре, вокруг спинномозгового канала 

В. по краям, образуя кору спинного мозга 

Г. в виде двух отдельных полос. 

10. К органам чувств не относят: 

А. зрение 

Б. голод 

В. слух 

Г. обоняние 

11. Верны ли следующие утверждения? 

1). Изменение признаков под влиянием внешней среды называют ненаследственной измен-

чивостью.  

2). Пределы изменчивости признака называют нормой реакции, и зависят они от фенотипа. 

А. верно только 1.  

Б. верно только 2. 

В. оба утверждения верны 

Г. оба утверждения неверны 

12. Верны ли следующие утверждения? 

1) При вдохе диафрагма опускается вниз, становиться более плотной, объем грудной клетки 

увеличивается. 

2) При выдохе межреберные мышцы расслабляются, диафрагма поднимается, объем груд-

ной клетки уменьшается. 

А. верно только 1.  

Б. верно только 2. 

В. оба утверждения верны 

Г. оба утверждения неверны 

13. Верны ли следующие утверждения? 

1) Протоки поджелудочной железы и печени открываются в двенадцатиперстную кишку. 

2) Двенадцатиперстная кишка – первый отдел тонкой кишки. 

А. верно только 1.  

Б. верно только 2. 

В. оба утверждения верны 

Г. оба утверждения неверны 

14. Верны ли следующие утверждения? 



1) Беременностью называют состояние женщины с момента образования плаценты до рож-

дения ребенка. 

2) Беременность никаким образом не отражается на организме матери. 

А. верно только 1.  

Б. верно только 2. 

В. оба утверждения верны 

Г. оба утверждения неверны 

 

18.Установите соответствие между типом тканей организма человека и функциями, 

которые они выполняют 

ТИПЫ ТКАНЕЙ ФУНКЦИИ 

1) эпителиальная 

2) соединительная 

а. запас питательных веществ 

б. передвижение веществ 

в. защита от механических повреждений 

г. обеспечивание газо- и водообмена 

19. Установите соответствие между отделом пищеварительного тракта и функциями, 

которые он выполняет 

ОТДЕЛЫ ТРАКТА ФУНКЦИИ 

1) ротовая полость 

2) желудок 

а. расщепление белков 

б. расщепление крахмала 

в. обеззараживание пищи 

г. формирование пищевого комка 

20. Установите соответствие между веществом и продуктом его расщепления 

ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ 

1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

а. глюкоза 

б. аминокислоты 

в. глицерин 

21. Какое влияние оказывает социальная среда на здоровье человека? 

22. Напишите основные отличия половых и соматических клеток. 

23. Многие достижения физики, химии с успехом используются в медицине. Проиллю-

стрируйте это примерами. 

 

9 класс 

Входной контроль  

Часть А  
1. В отличии от других тканей кровь: 

А) не имеет клеточного строения   В) это жидкая ткань 

Б) является соединительной тканью   Г) состоит из округлых клеток. 
2. Людям с 1 группой крови можно переливать  кровь: 

А) II группы;  Б) III и IV группы; В) любой группы;  Г) I группы 
3. Какова роль надпочечников в организме: 

А) синтезируют витамины  В) выделяют гормоны 

Б) в них образуется моча  Г) выделяют соки и секреты 
4. Углеводы начинают расщипляться  в: 

А) ротовой полости  Б) желудке  В) тонкой кишке Г) толстой кишке 
5. В какой из долей коры больших полушарий головного мозга расположена  зрительная зона  

         А) лобная Б) теменная  В) затылочная г) височная. 
6. Ферменты – это: 

А) белки, замедляющие химические реакции в клетке; 

Б) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке; 

В) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке; 

Г) белки, ускоряющие химические реакции в клетке. 
7. Дыхательные пути - это 



А. носовая полость, гортань, трахея    В.  только бронхи 

Б. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  Г.  трахея и бронхи 
8. В состав предплечья входят кости: 

А) плечевая и локтевая Б) локтевая и лучевая    В) лучевая и кости запястья    

Г) кости запястья и локтевая 
9. В результате пластического обмена в организме человека образуются? 

А) белки  Б) витамины  В) АТФ  Г) вода 
10. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) Происходит газообмен  В) имеются хрящевые полукольца 

Б) Образуется много слизи  Г) воздух согревается и очищается 
11. Артериальная кровь в отличие от венозной: 

А) ярко-красная, бедная кислородом;  В) темная, бедная кислородом 

Б) ярко-красная, богатая кислородом  Г) темная, богатая кислородом 
12. Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучи света: 

А) Белое пятно  Б) желтое пятно В) темная область Г) слепое пятно 
13. Где в коже содержится пигмент? 

А. дерма 

Б. гиподерма. 

В. соединительная ткань. 

Г. в клетках ростового слоя эпидермиса. 
14. Слуховые косточки: 

А) проводят и усиливают звук Б) защищают внутреннее ухо    

  В) вызывают колебания барабанной перепонки 
15. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  

А. волосковых клеток В.  жидкости улитки 

Б. мембраны улитки  Г.  барабанной перепонки 
16. Наружная часть почки образована 

А.корковым слоем  Б.  мозговым слоем   В.  почечной лоханкой Г.  сетью капил-

ляров 
17. После болезни ветряной оспой у человека формируется иммунитет: 

А) естественный пассивный  

Б) искусственный активный 

В) естественный активный 

Г) искусственный пассивный 

18. Свертывание крови происходит благодаря: 

А) сужению капилляров;  Б) разрушению эритроцитов; В) разрушению лейко-

цитов; 

Г) образованию фибрина 

Часть В    

В1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

Эритроциты. 

Это  красные кровяные клетки. Они очень малы. В 1 мм3 их 10 млн. Зрелые эритроциты 

имеют мелкие ядра. Это клетки шаровидной формы, не способные к самостоятельному 

движению. Внутри клеток находится гемоглобин – соединение белка и меди. Эритроциты 

зарождаются в селезенке, а разрушаются в красном костном мозге. Основная функция 

эритроцитов – транспорт питательных веществ. Заболевание, связанное с уменьшением ко-

личества эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом. 

В2. Установите соответствие  

                 СТРУКТУРЫ                              АНАЛИЗАТОРЫ 
А. . стекловидное тело    1.  Зрительный 

Б. . улитка       2.  пространственный (вестибулярный) 

В.  колбочки      3.  Слуховой 

Г.  Палочки 



Д.  наковальня  

Е.  полукружные каналы 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка, используя для 

этого  цифровые обозначения.  
В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех представителей типа 

__________(А). Развитие двух пар конечностей, формирующихся из хорды _______(Б), определяют 

принадлежность человека к подтипу ___________(В). Четырехкамерное сердце развитая кора го-

ловного мозг, ______(Г) железы, кожный покров и зубы четырех видов свидетельствуют о принад-

лежности человека к классу _______ (Д). 

Перечень терминов: 

1) Бесчерепные 

2) Хордовые 

3) Позвоночник 

4) Потовые 

5) Молочные 

6) Млекопитающие 

7) Позвоночные  

Часть С.  Дайте развернутый ответ  

1.Перечислите виды иммунитета. Охарактеризуйте их. 

 

Контрольная работа  
1. Связи видов в сообществе, взаимоотношения организмов со средой изучает: а) эволю-

ционное учение; б) селекция; в) экология; г) антропология. 

2. Наука, которая вносит весомый вклад в решение проблемы обеспечения человечества 

продуктами питания, - это: а) генетика; б) селекция; в) экология; г) антропология. 

3. К свойству живой системы НЕ относят: а) саморегуляцию своего состава и свойств; б) 

закрытость для притока веществ извне; в) способность к самовоспроизводству; г) способность к 

развитию. 

4. Научные идеи развиваются и превращаются в: а) гипотезы и теории; б) факты; в) проти-

воречия; г) методы исследования. 

5. Постройте живые системы и экосистемы в порядке их иеархии, начиная с самой круп-

ной: а) популяция; б) организм; в) экосистема; г) биосфера; д) клетка; е) природное сообщество; ж) 

вид 

6. Этап эмбрионального развития, при котором клетки делятся, но не растут, - это: 

а)гаструла; б) дробление; в) бластула; г) закладка органов и тканей. 

7. В клетке кожного эпителия девочки содержатся половые хромосомы: а) одна Х-

хромосома; б) одна Y-хромосома; в) Х- и Y-хромосома; г) две Х-хромосомы. 

8. «Стадия вопросов» характерна для: а) младшего школьного возраста; б) раннего детства; 

в)дошкольного возраста; г) старшего школьного возраста. 

9. Организм человека, в генотипе которого содержаться доминантный и рецессивный 

аллель одного гена, называют: а) гетерозиготным; б) дигибридным; в) гомозиготным; 

г)рецессивным. 

10. Комбинативная изменчивость обеспечивается (выберите несколько правильных отве-

тов): а) обменом генами между гомологичными хромосомами; б) комбинированием хромосом в 

процессе мейоза; в) случайным сочетанием гамет при оплодотворении; г) независимостью проявле-

ния признаков от условий среды; д)возникновением новых мутаций; е) взаимодействием генов. 

11. Чем зигота отличается от гаметы? 



12. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет 

глаз (В) – над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы 

детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной каре-

глазой светловолосой женщины. 

13. При скрещивании растения арбуза с длинными полосатыми плодами с растением, 

имеющим круглые зеленые плоды, в потомстве получили растения с длинными зелеными и 

круглыми зелеными плодами. При скрещивании такого же арбуза (с длинными полосатыми 

плодами) с растением, имеющим круглые полосатые плоды, все потомство имело круглые 

полосатые плоды. Определите доминантные и рецессивные признаки, генотипы всех роди-

тельских растений арбуза. 

14. *Какие дети могли бы родиться от брака гемофилика с женщиной, страдающей даль-

тонизмом (а в остальном имеющей вполне благополучный генотип)? 

 

Итоговая контрольная работа. 

1. Генотип человека, имеющего светлые волосы и голубые глаза: 

А. ААВВ 

Б. АаВв 

В. ААвв 

Г. аавв 

2. Способность сворачивать язык в трубочку – доминантный признак человека. Если оба 

родителя не способны сворачивать язык в трубочку, то среди их потомства в первом и вто-

ром поколениях будут: 

А. только способные сворачивать язык в трубочку  

Б. только неспособные выполнитять это действие 

В. дети, способные сворачивать язык в трубочку, а внуки нет 

Г. дети, неспособные сворачивать язык в трубочку, а внуки как способные, так и неспособ-

ные сворачивать язык в трубочку. 

3. Тип изменчивости в цепочке изменений организма бобочки капустницы яй-

цо→личинка→куколка→взрослая особь: 

А. наследственная  

Б. ненаследственная 

В. онтогенетическая 

Г. комбинативная 

4.Формирование у представителей негроидной расы темных курчавых волос на голове: 

А. имеет приспособительное значение, предохраняет от воздейфствия ультрафиолетовых 

лучей. 

Б. способствует лучшему газообмену с внешней средой  

В. помогает выжить в жарком и сухом климате 

Г. служит доказательством принадлежности к низшей расе 

5. Отбор как биологический фактор эволюции в популяциях человека: 

А. не действует 

Б. ослабил свое действие 

В. действует как и прежде 

Г. действует только на ранних стадиях эмбриогенеза. 

6. Первые орудия труда начал изготавливать: 

А. человек умелый  

Б. человек прямоходящий 

В. австралопитеки 

Г. неандерталец 

7. К движущим силам эволюции относят: 

А. разнообразие видов 

Б. приспособленность организмов к среде обитания 



В. наследственную изменчивость 

Г. ненаследственную изменчивость 

8. Фактор, выходящий за пределы выносливости организма: 

А. антропогенный 

Б. ограничивающий 

В. абиотический 

Г. оптимальный 

9. Связь биосферы с Космосом обеспечивает функция живого вещества: 

А. энергетическая  

Б. окислительно-восстановительная 

В. газовая 

Г. концентрационная 

10. Общую неспецифическую реакцию организма в ответ на влияние факторов, предъявля-

ющих повышенные требования, называют: 

А. сном 

Б. стрессом 

В. фотопериодизмом 

Г. пределом выносливости. 

Выберите несколько вариантов ответов. 

11. Среди перечисленных группировок организмов отметьте те, которые относят к внутри-

видовым. 

А. популяция 

Б. подвид. 

В. семья 

Г. биосфера 

Д. биоценоз 

Е. природное сообщество. 

12. Неандертальцы: 

А. дожили до лдниковой эпохи 

Б. создавали орудия труда, преимущественно из гальки 

В. научились поддерживать огонь 

Г. строили сложные жилища 

Д. хоронили своих умерших 

Е. жили в лесах и пещерах 

13. К эволюционным факторам относят: 

А. наследственную изменчивость  

Б. сложную внутрипопуляционную структуру 

В. естественный отбор 

Г. ненаследственную изменчивость  

Д. борьбу за существование 

Е. приспособленность организмов к условиям существования 

Установите соответствие 

14. Установите соответствие между названием таксонов и их принадлежностью к ботаниче-

ской или зоологической классификации 

КЛАССИФИКАЦИИ НАЗВАНИЯ ТАКСОНОВ 

1) ботаническая 

2) зоологическая 

а. отдел 

б. тип. 

в. порядок 

г. отряд 

15. Установите соответствие между экосистемой и ее признаками. 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИЗНАКИ  

1) степь а. бедное видовое разнообразие 



2) пшеничное поле б. богатое видовое разнообразие 

в. высокий уровень первичной продукции 

г. способность к длительному, устойчивому суще-

ствованию  

д. поддержание устойчивости на основе деятельно-

сти человека 

е. разветвленные пищевые цепи 

16. Почему влияниенаркотиков на организм особенно опасно в подрастковом возрасте? 

17. Как влияние природных факторов сказалось на особенностях внешнего строения лю-

дей? 

18. Каковы движущие силы (факторы) эволюции и ее результаты? 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Тема: «Класс Двудольные. Семейство Паслёновые.  

 

Форма  урока:  комбинированный урок с использованием ИК технологии. 

 

Цели урока:  

 продолжить формирование представления о  многообразии цветковых растений 

 познакомить обучающихся с  отличительными признаками растений семейства 

Паслёновые, сформировать общее понятие о них; 

 воспитывать умение анализировать, самостоятельно делать выводы; 

 развивать внимание, любовь к природе, интерес к истории растений. 

 

Оборудование:  

компьютер, проектор, экран, модели цветков, модели плодов и натуральные плоды (карто-

фель, томаты, баклажаны, болгарский перец, горький перец). 

 

Ключевые слова и понятия:  отдел покрытосеменные, класс двудольные, семейство Пас-

лёновые; правильный цветок, формула цветка, способы опыления и способы распростране-

ния семян. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

II. Восстановление опорных знаний. Проводится тестирование  по теме «Семейство Кре-

стоцветные». Вместе с учителем проверяется работа. 

 

III. Изучение нового материала «Класс Двудольные. Семейство Паслёновые». 

Учитель: сегодня на уроке мы с вами  продолжим знакомиться с растениями  класса дву-

дольные, и узнаем о растениях семейства Паслёновые. 

Как вы думаете, какая цель стоит перед вами на сегодняшнем уроке? (отвечают обучающи-

еся) 

Учитель: совершенно верно, изучить особенности растений семейства Паслёновые, выяс-

нить по каким признакам их объединяют в одно семейство. 

Изучение нового материала (изучается по памятке «Схема описания семейства») 

1. Название семейства. 

2. Примерная численность видов и родов растений, относящихся к данному семейству. 

3. Распространение (ареалы обитания). 

4. Жизненные формы  растений данного семейства. 



5. Особенности строения цветка и соцветия. 

6. Типы плодов и семян, способы распространения. 

7. Особенности строения вегетативных органов. 

8. Примеры растений. 

9. Значение в природе и хозяйственное значение. 

 

Общая характеристика растений семейства Паслёновые.  

 

Учитель: это не очень многочисленное семейство. К нему относятся около 2,5 тысяч видов 

и 85 родов. Растения этого семейства распространены в основном в тропических странах 

Нового Света, но достаточное количество видов распространено в умеренных областях 

обоих полушарий.  

Прошла не одна сотня лет, прежде чем в Европе узнали о картофеле, томатах, перцах, ба-

клажанах. Привезённые  из дальних стран, как диковинные растения, они вначале выращи-

вались на клумбах, в цветочных горшках, оранжереях. У каждого растения своя судьба, 

своя история. Но все они, постепенно завоёвывая мир, становились растениями-

переселенцами, заняли одно из важнейших мест в жизни людей. 

Жизненные формы растений данного семейства разнообразны. В умеренных широтах се-

мейство представлено преимущественно травянистыми растениями, изредка встречаются 

полукустарники, ещё реже – кустарники.  

В тропиках, особенно в Южной Америке, преобладают лазающие кустарники, а так же 

встречаются и деревья. 

 

Своё название семейство паслёновых получило от однолетнего травянистого растения – 

паслёна чёрного, о котором нам сегодня расскажут. 

  

Строение цветка. 

Цветки у растений этого семейства имеют одинаковое строение и являются, как и у многих 

других растений, ключевым параметром при определении семейства. 

Давайте рассмотрим  модель цветка картофеля (к доске вызывается ученик, который рас-

сказывает о строении цветка картофеля и записывает формулу цветка) 

Формула цветка – *Ч(5)Л(5)Т5П1 –  

 правильный цветок с двойным околоцветником, чашечка состоит из пяти сросшихся между 

собой чашелистиков, а венчик состоит из пяти сросшихся лепестков, тычинок 5 несросших-

ся, пестик один. 

Обратите внимание на диаграмму цветка представителей семейства Паслёновые. 

 

Учитель: обратите внимание на цветок картофеля. Тычинки у этого цветка крупные и 

плотно прилегают к пестику. Для чего может служить  подобное приспособление, в чём за-

ключается его биологическая роль? (отвечают ученики) 

Ответ: расположение тычинок вплотную к пестику является  приспособлением к  самоопы-

лению. У картофеля  цветки часто раскрываются уже опылёнными, то есть опыление про-

исходит внутри цветка, ещё до того как он раскроется. Учёные-селекционеры при выведе-

нии  новых сортов картофеля вынуждены удалять  тычинки из нераскрывшихся цветков, 

чтобы избежать самоопыления. Для этого аккуратно раздвигают лепестки нераскрывшегося  

венчика и удаляют пыльники тычинок, ещё до того как они созреют. В результате, когда 

цветок раскрывается, в нём нет тычинок, а есть только пестик, соответственно  самоопыле-

ние произойти не  могло, и учёные производят искусственное опыление той пыльцой, кото-

рая им нужна. Но для чего же  тогда цветки всё же раскрываются? Цветки всё же раскры-

ваются  в надежде, что произойдёт повторное опыление, но уже перекрёстное. 

 



Учитель: у растений семейства Паслёновые цветки часто бывают крупные, одиночные 

(душистый табак, петуния, дурман). Но также  часто встречаются растения с более мелкими 

цветами, собранными в соцветия (паслён, белена). Среди соцветий наиболее часто  встре-

чаются соцветия кисть (паслён чёрный), завиток (белена чёрная), метёлка. 

Большинство растений этого семейства – насекомоопыляемые растения. Какие приспособ-

ления к опылению насекомыми мы можем выявить у этих растений? (отвечают ученики) 

Ответ: у этих растений крупные цветки или более мелкие, но собранные в соцветия. Венчи-

ки цветков ярко окрашены. Цветки многих растений  семейства паслёновых источают 

сильный аромат. Кроме того, цветки вырабатывают нектар, который и привлекает насе-

комых-опылителей. Но растения этого семейства опыляются не только пчёлами, шмелями и 

так далее. 

Учитель: такие растения, как душистый табак и петуния, опыляются ночными бабочками-

бражниками. У душистого табака есть особые приспособления для опыления именно эти-

ми насекомыми. Как вы думаете, на какие хитрости могут пойти растения для привлечения 

именно ночных бабочек?  (отвечают ученики) 

Ответ: цветки этого растения распускаются обычно вечером и начинают источать сильный 

сладкий аромат, привлекающий ночных бабочек. Кроме того, эти цветки  имеют белую 

окраску, хорошо различимую  именно в темноте и сумерках. 

 

 Строение плода. 

Учитель демонстрирует плоды томата, болгарского перца, картофеля и задаёт вопрос: 

Что вы можете сказать о плодах? 

Плод паслёновых сочный – ягода (паслён, помидор, картофель), или сухой – коробочка (пе-

туния, табак душистый). Ягоды картофеля ядовиты. Семена растений данного семейства с 

эндоспермом. 

Особенности строения вегетативных органов. 

Учитель: листья у большинства видов семейства паслёновые простые, без прилистников, 

расположены на стебле очерёдно. Листовая пластинка может быть как цельной (паслён 

сладко-горький, дурман, белена), так и рассечённой (картофель, томат). Но цельная листо-

вая пластинка встречается чаще.  Часто все части растения покрыты железистыми волоска-

ми, иногда способными выделять неприятный запах (например, томаты). 

Учитель: какой будет корневая система у растений семейства паслёновые? 

(Стержневая) 

Давайте с вами вспомним о видоизменённых побегах – клубнях, которые образует карто-

фель. Какова функция клубней картофеля? 

Ответ: в них запасаются питательные вещества (в основном крахмал). 

Учитель: Докажите, что клубни картофеля – не корни, а видоизменённые побеги . 

Ответ: на клубнях картофеля  находятся почки, которые образуются только на  побегах и не 

могут образовываться  на корнях растений. Рядом с почками  можно увидеть листовой ру-

бец. Листья также могут образовываться  на стебле и не могут на корне. 

Учитель: давайте вместе с вами дадим систематическое положение Петунии гибридной 

(характеризуют обучающиеся) 

 

Систематическое положение  

отдельных представителей  семейства Паслёновые 

 

Царство                 Растения 

Отдел                     Цветковые, или покрытосеменные 

Класс                     Двудольные 

Семейство             Паслёновые 

Род                          Петуния 

Вид                          Петуния гибридная 



 

Хозяйственное значение растений семейства Паслёновые. 

Заслушиваются сообщения учащихся: 

 Паслён – первый представитель семейства Паслёновые, ядовитое растение. 

 Картофель – пищевая культура. 

 Табак. 

 Красавка, или белладонна – лекарственное растение. 

 Белена обыкновенная. 

 

IV. Закрепление (самостоятельно обучающимися заполняется таблица). 

 

V. Комментированное выставление оценок.  

VI. Домашнее задание: §    , составить кроссворд по семействам «Крестоцветные. Паслё-

новые. Бобовые» 

 

Урок по теме: "Семейство злаковые " 

Цели:  

1) изучить признаки семейства злаки, многообразие видов, основные культурные растения 

семейства и значение злаков в жизни человека;  

2) развивать интеллектуальных способности учащихся: сравнивать, анализировать, класси-

фицировать, обобщать;  

3) формирование ценностных ориентаций; любви к малой родине, воспитание уважения к 

хлебу. 

Оборудование: презентация, гербарии, увеличительные стёкла. 

Тип урока: комбинированный. 

Педагогические технологии, используемые на уроке: личностно-ориентированного обуче-

ния, развивающего обучения.  

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению новых знаний 
Составим кластер. Это графическая схема, которая отобразит смысловые единицы темы 

злаки. Ключевое слово «злаки». Далее записываются слова или предложения которые при-

ходят на ум в связи с этой темой. 

III. Этап усвоения новых знаний 
Зла́ки (лат. Gramíneae), или Мя́тликовые (лат. Poáceae).    Среди всех семейств цветковых 

растений злаки занимают особое положение. Оно определяется не только их высокой хо-

зяйственной ценностью, но и той большой ролью, которую они играют в сложении травя-

нистых группировок растительности —- лугов, степей, прерий и пампасов, а также саванн. 

К злакам принадлежат основные пищевые растения человечества —- пшеница мягкая 

(Triticum aestivum), рис посевной (Oryza sativa) и кукуруза (Zea mays), а также многие дру-

гие зерновые культуры, снабжающие нас такими необходимыми продуктами, как мука и 

крупа. Пожалуй, не менее важным является и использование злаков в качестве кормовых 

растений для домашних животных. Многообразно хозяйственное значение злаков и во мно-

гих других отношениях. 

Злаки имеют характерный вид. В природе их легко узнать по полому цилиндрическому 

стеблю-соломине, на котором ясно выступают плотные вздутые узлы. Участки между уз-

лами, называемые междоузлиями, чаще всего полые. Часть междоузлия, располагающаяся 

непосредственно над узлом, способна к росту. Соломина злаков хорошо сопротивляется 

сильным порывам ветра и нелегко обламывается. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


От стебля-соломины отходят узкие, линейные, у некоторых злаков нитевидные листья. 

В строении листа злаков различают основную часть, представленную ланцетной или шило-

видной листовой пластинкой с параллельным жилкованием, и часть листа, охватывающую 

стебель, – так называемое влагалище. Живые влагалища защищают междоузлия и зону ро-

ста, сухие влагалища нижних листьев предохраняют основания побегов от чрезмерного ис-

парения или перегрева. 

При основании листовой пластинки очень часто имеется перепончатый вырост, называ-

емый язычком или лигулой; он препятствует проникновению воды, а с нею грибков и бак-

терий внутрь влагалища. 

Соцветие пшеницы состоит из простых колосков. 

1.  Каждый колосок содержит один или несколько цветков. 

2.  Маленький колосок (например у пшеницы) имеет 2 колосковые чешуи, между 

которыми расположены несколько цветков. 

3.  Цветок пшеницы совсем не похож на настоящий цветок. Смотри, вместо около-

цветника у него тоже чешуи. Только они называются не колосковыми, а цветковыми чешу-

ями. 

4.  Нижняя цветковая чешуя у многих злаков вытянута на конце и образует как бы 

иголочку, которая называется "ость". 

5.  В цветке есть 3 тычинки. Их пыльники располагаются на тонких длинных тычиноч-

ных нитях. 

6.  Пестик в цветке пшеницы один. Он украшен двумя пушистыми рыльцами 

Мелкие цветки собраны в простое соцветие злаков – колосок. Колоски, каждый из кото-

рых может содержать от одного до нескольких цветков, в свою очередь объединяются в 

сложные соцветия: метелки, сложные колосья, початки. Сложный колос (пшеница, рожь, 

ячмень), метёлка (мятлик, полевица, овёс, мужское соцветие кукурузы), початок (кукуруза). 

Формула ↑О(2) +2Т3П1. 

Цветки не имеют околоцветника, одеты двумя (редко одной) цветковыми чешуями. В 

таких мелких, незаметных цветках обычно три тычинки и один пестик с двумя рыльцами, у 

цветков риса и бамбука – шесть тычинок. Большинство злаков – ветроопыляемые растения. 

Плод – зерновка, пленчатый околоплодник плотно прилегает к семени. Некоторые виды 

размножаются вегетативно, с помощью ползучих корневищ или укореняющихся побегов. 

Бамбуки – подсемейство злаков. 

1.  Стебель — одревесневшая соломина, высотой до 40 м, диаметром до 30 см. Растет 

главным образом в тропиках и субтропиках. Многие бамбуки цветут раз в жизни и после 

плодоношения погибают. 

2.  Легкие прочные стебли идут на постройки и изготовление мебели. 

3.  В некоторых странах используют в пищу молодые побеги бамбука.  

 

Лабораторная работа «Строение злакового растения»  

(работа в парах) 

Цель: 

Оборудование: гербарные экземпляры злаковых растений, лупа. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите и определите тип  корневой системы злакового растения.  

2.Рассмотрите стебель растения. 

3.Рассмотрите листья пшеницы. Опишите  их . 



4.Рассмотрите цветок пшеницы и зарисуйте его, обозначьте его части. 

Вывод:  

Чем корневая система однодольных отличается от корневой системы двудольных? 

Как называется стебель? 

Какое жилкование у листьев у данного злака? 

Как называется соцветие злака? 

Составьте формулу цветка растения 

Как называется плод пшеницы?  

IV. Этап закрепления новых знаний  
1.Биологический диктант. 

Запишите номера только верных утверждений. 

О чем вы узнали на уроке? Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомились с представите-

лями семейства злаки, строением вегетативных и генеративных органов, их значением. Те-

перь подведем итог в форме синквейна. Если кто-то забыл, что такое синквейн, то посмот-

рите на карточки.  

Правила написания синквейна  

1. Название синквейна 

2. Два глагола 

3. Три прилагательных 

4. Обобщающее существительное 

5. Обобщающая фраза 

Ребята в группах составляют синквейн и зачитывают его.  

V. Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

1.Составить тест из 10 вопросов и семействе Злаковые. 

2.Выяснить названия растений  семейства Злаковые, занесенных в Красную книгу Иркут-

ской области. 

 

8 класс 

Внутренняя среда организма Состав крови. 

Задачи урока: 
 Раскрыть значение гомеостаза для жизнедеятельности человека; 

 Сформировать знания о компонентах внутренней среды, их взаимосвязи, выполняемых ими функ-

циях; 

 Развить умения устанавливать взаимосвязи, работать с микроскопической техникой. 

Основные термины и понятия: гомеостаз, плазма, форменные элементы крови, тканевая 

жидкость, лимфа, эритроциты, гемоглобин, анемия.  

Основное содержание: 
1. Жидкая внутренняя среда. 

2. Компоненты внутренней среды человека. 

3.  Взаимосвязь компонентов внутренней среды человека. 

4. Кровь – жидкая соединительная ткань. Состав и функции крови. 

5. Эритроциты: особенности строения, выполняемые функции. 

Ресурсы: учебник: с.36-37, Таблица «Кровь». 

Ход урока 
I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний 

Почему существование клеток нашего организма связано с жидкой средой? 

Первые живые организмы возникли в водах Мирового океана, и средой обитания для 

них служила морская вода. С появлением многоклеточных организмов часть их клеток 



утратила непосредственный контакт с внешней средой. Что такое среда? Какая среда окру-

жает наш организм? Без какого компонента внешней среды не может функционировать наш 

организм? В какой среде существуют клетки нашего организма? Внутренняя среда – сово-

купность жидкостей. 
III. Изучение нового материала 

1. Жидкая внутренняя среда. 

Внутренняя среда — это совокупность жидкостей организма, необходимых для про-

текания процессов жизнедеятельности. Само понятие «внутренняя среда» ввел в науку 

Клод Бернар, французский физиолог и медик. Он утверждал, что внутренняя среда орга-

низма, в отличие от внешней, нуждается в постоянстве жизненных процессов. Это постоян-

ство достигается значительной затратой ресурсов, ведь любая живая система является от-

крытой, для ее существования необходим взаимообратный и постоянный обмен энергией, 

веществами и информацией. 
Внутренняя среда организма характеризуется постоянством, и это постоянство основных 

физиологических реакций называется гомеостазом. Это свойство жизненно важно для всех орга-

низмов. Если живая система теряет способность восстанавливать постоянство характеристик, она 

может погибнуть. Например, в постоянстве должны пребывать следующие характеристики крови: 

температура, концентрация глюкозы, продуктов обмена веществ, минеральных включений и воды. 

2. Компоненты внутренней среды человека. 

Взаимосвязь между клетками организма обеспечивает  «посредник» — внутренняя 

среда, которая включает тканевую жидкость, кровь и лимфу. 
Кровь — компонент внутренней среды, образованный соединительной тканью. 

Благодаря включениям и особенностям жидкой составляющей (плазмы), кровь плотная, а 

дыхательные пигменты делают ее красной. 

Дыхательный пигмент — органическое вещество на основе белка, способное связывать кис-

лород и транспортироваться в ткани для осуществления необходимых обменных процессов. У по-

звоночных в состав дыхательного пигмента входит железо, поэтому кровь красная. У морских асци-

дий кровь бесцветная, потому что в состав дыхательного пигмента входит ванадий. У пауков, скор-

пионов, некоторых моллюсков в организме содержится медь, поэтому кровь у них синего цвета. 

Тканевая жидкость образуется из жидкой составляющей крови — плазмы, проникающей 

сквозь стенки кровеносных сосудов в межклеточное пространство. Тканевая жидкость и плазма 

имеют схожий химический состав: вода, сахар, гормоны, минеральные соли, а также продукты жиз-

недеятельности клеток. В разных тканях организма состав тканевой жидкости тоже разный, поэтому 

наличие определенных продуктов жизнедеятельности, а также процентный состав химических 

включений является классифицирующим признаком. 

Тканевая жидкость омывает клетки и осуществляет обмен веществ, доставляет необходимые 

вещества и удаляет продукты жизнедеятельности. Химический состав и физические свойства ткане-

вой жидкости постоянны. 

Тканевая жидкость способна проникать в лимфатические сосуды, в результате этого образу-

ется лимфа — вязкая бесцветная жидкость. Протекая по лимфатическим сосудам, лимфа фильтру-

ется с их помощью и изливается в вены, попадая в кровяное русло. 

Согласно теории немецкого физиолога Карла Людвига, лимфа образуется от разницы между 

гидростатическим давлением в сосудах и клетках тканей. В ней не содержится клеток, характерных 

для клеток крови (эритроцитов), но есть клетки (лимфоциты и моноциты), ответственные за защит-

ные функции организма. Количество лимфоцитов колеблется в течение суток, однако учеными вы-

явили норму — около 8000 лимфоцитов и моноцитов на 1 квадратный миллиметр. 

Лимфа собирается в лимфатические капилляры, тончайшие трубочки со слепо замкнутыми 

концами. Лимфатические капилляры переходят в лимфатические сосуды. В местах слияния не-

скольких сосудов образуются лимфатические узлы. Так формируется лимфатическая система. 



Основная функция лимфы — очистка организма от продуктов распада. Лимфа собирает и 

отводит от тканей излишнюю воду, продукты распада, а также снабжает клетки и ткани полезными 

веществами. Продуктами распада могут быть углекислый газ, органические вещества (например, 

молочная кислота), минеральные вещества, их излишек, как правило, препятствует нормальному 

функционированию всей живой системы. 

3. Взаимосвязь компонентов внутренней среды человека. 

Важно понимать, что внутренняя среда предусматривает постоянный обмен между всеми 

составляющими — кровью, тканевой жидкостью, лимфой. Газообразные вещества, биологически 

активные вещества, продукты обмена веществ мигрируют из одной жидкости в другую, представ-

ляя собой единую последовательность реакций в цепочке «кровь — тканевая жидкость» — «клетка-

тканевая жидкость» — «лимфа-кровь». 

4. Кровь – жидкая соединительная ткань. Состав и функции крови. 

Кровь — компонент внутренней среды, жидкая ткань, которая выполняет ряд 

жизненно важных функций: транспортную, гомеостатическую, механическую, защитную. 

Транспортная функция заключается в переносе питательных веществ, питании 

клеток и выведении из организма продуктов обмена веществ. Организм является открытой 

системой, осуществляющей обмен между внешней и внутренней средой. Залог эффектив-

ности организма состоит в том, чтобы поддерживать постоянство внутренней среды за счет 

обмена веществ. При этом важно сохранять в постоянстве определенные характеристики 

крови: температуру, кислотно-щелочное равновесие, определенную концентрацию мине-

ральных веществ. Другая группа характеристик — концентрация глюкозы, липидов и неко-

торых других компонентов — допускает некоторое варьирование. 

Постоянство внутренней среды, устойчивость основных физиологических реак-

ций в организме называется гомеостазом. Это свойство имеет большое значение для всех 

живых организмов. 

Гомеостатическая функция крови состоит в регулировании химического состава, 

поддержании водно-солевого баланса. В выполнении этой задачи участвуют также почки, 

которые фильтруют кровь, доставляемую кровеносной системой. Дыхание тканей — до-

ставка кислорода от легких к тканям и выведение углекислого газа из тканей — также 

обеспечивается с помощью крови и ее свойств. Постоянство внутренней среды заключается 

и в поддержании оптимальной температуры. Кровь, нагреваясь, переносит тепло от органа 

к органу, от ткани к ткани, осуществляя терморегуляцию. 

Механическая функция крови состоит в том, чтобы с помощью определенного 

напряжения в сосудистом, точнее капиллярном русле поддерживать напряжение во внут-

ренних органах и тканях. 

Защитная функция — это создание барьера для чужеродных агентов, которые 

проникают в организм и могут вызвать негативные для него последствия. Вирусы, бакте-

рии, грибы, простейшие — все это потенциальные разрушители здоровья, провоцирующие 

иммунный ответ организма. 

Иммунитет — это приспособительная защитная реакция, обеспечивающая борьбу 

с инфекцией и продуктами их жизнедеятельности. 

Защита состоит и в том, чтобы в случае повреждения ткани и кровеносных сосу-

дов обеспечить восстановление целостности. Первый этап восстановления — практически 

мгновенное формирование тромба, сгустка, закрывающего поврежденный просвет сосуда, и 

соответственно, снижение кровопотери. Потеря крови свыше 30 % от ее общего количества 

уже считается опасным для жизни состоянием. Кровь состоит из двух частей — жидкой 

плазмы и форменных элементов (клеток) в соотношении 55% к 45%. Плазма на 90% состо-

ит из воды, 6-9% из белков, 2% из органических небелковых веществ и 1% из неорганиче-

ских соединений. 

Количественные соотношения этих компонентов находятся в жестко определен-

ных границах. Отклонение от границ может повлечь за собой патологию. Так, снижение 



содержания белков в плазме может быть следствием истощения или патологии почек, когда 

те вместо неорганических веществ выделяют необходимые организму белки. 

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

В 1673 году красные кровяные тельца — эритроциты — открыл Антони ван Ле-

венгук, голландский биолог-исследователь. Эритроциты в крови человека имеют двояково-

гнутую форму, благодаря чему достигается определенного рода маневренность, маленькие 

эритроцит могут двигаться через самый узкий просвет кровеносных сосудов. Кроме того, 

двояковогнутая форма эритроцита имеет увеличенную площадь поверхности, это позволяет 

транспортировать необходимые вещества в больших количествах. 

Нормальный уровень содержания эритроцитов имеет половые и возрастные раз-

личия. Так, у мужчин в 1 куб. мм крови содержится 4,5—5,5 млн эритроцитов, у женщин — 

3,7—4,7 млн, у новорождённых — до 6 млн, у пожилых людей — меньше 4 млн. 
Эритроциты выполняют транспортную функцию, которая заключается в переносе кислорода 

и углекислого газа. Кроме того, эритроциты выполняют определенную роль в иммунной системе 

IV. Закрепление изученного материала 

Составить и заполнить схему «Состав крови». 

V. Подведение итогов 

VI. Домашнее задание п.13, с. 36-37, Доклад с презентацией «Открытие И. И. Мечниковым фагоцито-

за» 

 

Строение сердечно-сосудистой системы 

Цель: развить знания учащихся о системе органов кровообращения. 

Задачи: 

 Изучить особенности строения органов кровообращения в связи с их функциями. 

 Закрепить знания учащихся о большом и малом кругах кровообращения. 

 Продолжать формировать умение работать с учебником. 

 Показать необходимость знаний по данной теме для сохранения здоровья и профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оборудование: компьютер, мультимедийная презентация, учебник  

Тип урока: изучение нового материала 

Формы организации: эвристическая беседа, работа с книгой, практикум. 

План урока: 

1. Сердечно-сосудистая система, ее значение в организме человека 

2. Строение сердца. 

3. Кровеносные сосуды и их виды. 

4. Особенности строения стенок сосудов и выполняемые ими функции. 

5. Круги кровообращения. Большой круг кровообращения. 

6. Малый круг кровообращения. 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

2. Актуализация прошлых знаний.  

Человек относится к классу млекопитающих, а особенности строения органов кро-

веносной системы и движение крови в организме млекопитающих мы изучали в прошлом 

году. Пожалуйста, вспомните и назовите характерные черты органов кровеносной системы 

млекопитающих, а значит, и человека. (Учитель или один из учащихся кратко записывает 

на доске ответы других учащихся: сердце четырехкамерное; система замкнутая; два кру-

га кровообращения; кровь артериальная и венозная; артерии, вены, капилляры). 

Молодцы, видите, как много вы уже знаете. Давайте уточним и дополним некоторые 



моменты. 

3. Изучение нового материала. 

1. Сердечно-сосудистая система, ее значение в организме человека 

Наш организм — это система, состоящая из слаженно работающих компонентов (ор-

ганов и относительно автономных систем органов). Чтобы организм полноценно функцио-

нировал, необходимо обеспечить его сетью каналов, которые будут снабжать ткани пита-

тельными веществами, энергией и утилизировать вещества, определяемые как продукты 

распада. Функцию доставки питательных веществ, энергии и функцию утилизации продук-

тов распада выполняет система кровообращения. 

Система кровообращения состоит из центрального органа — сердца и расположенной 

по всему организму системы кровеносных сосудов. 

2. Строение сердца. 

Сердце – это полый мышечный орган. Полость сердца подразделяется на четыре ка-

меры: два предсердия (правое и левое) и два желудочка (правый и левый).  

Наружный слой стенки сердца состоит из соединительной ткани (эпикард), средний 

мышечный слой – миокард, внутренний слой состоит из эпителиальной ткани (эндокард). 

Миокард предсердий значительно тоньше, чем миокард желудочков. Миокард левого желу-

дочка в три раза толще, чем миокард правого желудочка. Степень развитости миокарда за-

висит от величины работы, которую выполняют камеры сердца. 

Благодаря особым свойствам ткани сердца оно способно ритмично сокращаться. 

Правая сторона сердца заполнена венозной кровью, левая – артериальной. Сплошная пере-

городка предохраняет кровь от смешивания.  

Предсердия и желудочки каждой половины сердца сообщаются между собой. На границе 

между ними имеются створчатые клапаны. В правой половине сердца находится техствор-

чатый клапан, в левой – двустворчатый (митральный). Между желудочками и артериями 

находятся полулунные клапаны. Работа клапанов сердца обеспечивает одностороннее дви-

жение крови в сердце: из предсердий в желудочки, из желудочков в артерии. 

У предсердий и желудочков — различные функции. Функция предсердий — кратко-

временное накопление крови, поступающей в сердце. Если достигается оптимальный объем 

крови, она проталкивается в желудочки. Функциональная задача желудочков — проталки-

вание крови в артерии, по которым и начинается ее движение по всему организму. Выпол-

нение этой задачи связано с особенным анатомическим строением мышц — стенки желу-

дочков заметно толще, чем стенки предсердий. 

3. Кровеносные сосуды и их виды. 

Сосуды, несущие кровь от сердца к тканям и органам, называются артериями, а вены 

несут кровь от тканей и органов организма к сердцу. Разветвляясь, сосуды образуют тонкие 

артериолы и венулы. Артериолы и венулы, в свою очередь, разветвляются на капилляры. 

Сосуды — это полые трубки различного диаметра, состоящие из нескольких слоев 

клеток. Каждый слой выполняет определенную функцию и имеет анатомические особенно-

сти. 

Стенка кровеносного сосуда состоит из внутреннего слоя, реагирующего на измене-

ние давления и скорости потока крови, среднего, способствующего сужению или расшире-

нию сосуда, и внешнего слоя. 

Одновременное выбрасывание порции крови из сердца в крупный сосуд (аорту) и ле-

гочную артерию создает ток, давление крови, которое можно измерить. Соответственно, 

давление выше, если сердце бьется чаще. Система взаимосвязанных друг с другом сосудов 

позволяет гибко регулировать уровень кровяного давления и кровенаполнения тканей и ор-

ганов. Этому способствует и величина просвета сосудов. Так, кровяное давление повышает-

ся, если артерии сужаются, и наоборот, давление падает, если артерии расширяются. 



4. Особенности строения стенок сосудов и выполняемые ими функции 

Таблица. ТИПЫ кровеносных сосудов 

Название Функции 
Особенности 

строения 

Скорость тока 

крови 
Давление 

Артерии 

транспорт кро-

ви от сердца 

мощные 

мышечные 

(3*слойные) 

стенки 

0,3-0.5 м/с 

120- 130 мм рт. ст.. 

в аорте 150 мм рт. 

ст. 

Капилляры газообмен и 

обмен 

веществ 

1 слой клеток - эн-

дотелий 

0.5 1,2 мм/с 20-40 мм рт. ст. 

Вены несут кровь к 

сердцу 
имеют клапаны, 

стенки 3-слойные, 

но тонкие 

0.25-0.3 м/с 

0 мм рт. ст. - в 

крупных венах; 6 9 

мм рт. ст. 

5. Круги кровообращения. Большой круг кровообращения. 

Большой круг кровообращения начинается в левой части сердца — от левого пред-

сердия и левого желудочка в правую, малый — от правой половины сердца в левую. 

Круги кровообраще-

ния 

Образующие их ор-

ганы 

Направления движе-

ния крови 

Вид крови 

Большой круг    

Малый круг    
 

4. Закрепление пройденного материала.  

Верны ли следующие утверждения: 

1. Правая половина сердца содержит венозную кровь, левая половина – артери-

альную. (Да). 

2. Все сердечные камеры имеют клапаны, препятствующие обратному току кро-

ви. (Да). 

3. Кровь проделывает следующий путь: Вена ––> Предсердие ––> Желудочек ––

> Артерия. (Да). 

4. Правый желудочек выбрасывает кровь через легочный ствол в легочные арте-

рии. (Да). 

5. Левый желудочек выбрасывает кровь в аорту, самую большую артерию орга-

низма, через которую кровь разносится по всему телу. (Да). 

5. Домашнее задание. нарисовать цветными карандашами схему кругов кровообращения, 

написать названия отделов сердца, сосудов, стрелками покажите движение крови. 

 

9 класс 

Тема урока:   Закономерности наследственной изменчивости. 

Цель урока: расширить знания учащихся о влиянии факторов окружающей среды на про-

цесс  

формирования признаков организмов; выявить закономерности модификационной и мута-

ционной изменчивости и определить их практическое значение;  

Продолжить формирование навыков получения и обработки фактического материала, уме-

ний делать заключения, выводы. 

Воспитывать культуру общения, чувство ответственности за результаты своего труда 

 

 Оборудование: компьютер, м/м презентация, таблицы  

 



Тип урока: комбинированный  

 

Формы работы: фронтальная, эвристическая беседа, самостоятельная работа 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

 

     II. Актуализация знаний.  

Вопросы: 

Вспомните, что изучает генетика? Что такое наследственность, каким способом передаются 

наследственные признаки? 

 Генетика изучает основные закономерности наследственности и изменчивости. 

 Наследственность – свойство организмов передавать свои признаки и особенности развития 

следующему поколению. 

 Материальные основы наследственности – хромосомы (ДНК), процессы мейоза и оплодо-

творения. 

  

Мы рассмотрели основные закономерности наследственности, установленные Грегором 

Менделем. Помимо наследственности объектом       исследования генетики является всеоб-

щее свойство всех живых организмов – изменчивость. 

 

Беседа 

Дайте определение изменчивости. 

 Изменчивость – свойство живых организмов приобретать в процессе индивидуального 

развития новые признаки и свойства (способность организмов изменять свои признаки и 

свойства). Процесс возникновения различий между особями одного вида в ходе онтогенеза. 

 

 Учитель: 

Изменчивость, характерная для живых организмов, бывает двух типов. Прежде всего 

это наследственная изменчивость, которая связана с изменением самих генов или возник-

новением их новых комбинаций. Второй тип – модификационная изменчивость. В отличие 

от наследственной изменчивости она не связана с изменениями генотипа и в последующие 

поколения не передается 

 

III. Тема урока Закономерности изменчивости.  

Вопрос группе. Картофель размножается вегетативно, в этом случае все потомки 

имеют одинаковый генотип. Значит ли это, что все растения, выросшие на поле и происхо-

дящие от одного клубня,  будут одинаковыми? (обсуждение) 

Конечно, многие растения существенно отличаются по высоте, кустистости, количе-

ству и форме клубней и другими показателями. Причина этой очень широкой изменчивости 

состоит в разнообразном влиянии среды, которое испытывает каждый саженец картофеля. 

Организмы со схожими генотипами, развивающиеся в разных условиях среды, име-

ют различные фенотипы. 

Можно вспомнить результат опыта, проведенного над одуванчиком. Корень одуван-

чика разрезали пополам. Одну его половину высадили на равнине в условиях высокой 

влажности. Выросло растение с крупными листьями, длинными цветоносами. Другую по-

ловину посадили в горах. Выросло маленькое растение с мелкими растениями, с очень ко-

роткими цветоносами. А между тем наследственность у них одинаковая. 

От условий окружающей среды может зависеть и окраска шерсти. У некоторых мле-

копитающих  на окраску шерсти может влиять температура окружающей среды. Например, 

у кроликов горностаевой породы при обычных условиях  бóльшая часть шерсти белая, а 



черная шерсть развивается лишь на ушах, лапах и хвосте. Если выбрить шерсть на спине, то 

при температуре выше нуля вырастет опять белая шерсть, но если понизить  температуру 

(около 0°С) вместо белой шерсти вырастет чёрная шерсть. 

Или другой пример – у рогатого скота удой во многом зависит  от кормления и ухо-

да, т.е. от условий содержания. Хорошо известно, что удой можно значительно повысить 

подбором кормов нужного качества и количества. Труднее повысить жирность молока. 

Процент жира молока  в большей степени зависит от породы. А масть коровы – более по-

стоянный признак, меняется редко. 

Определение в тетрадь 

 Модификация – ненаследственное изменение фенотипа, возникающее под влиянием 

факторов внешней среды. 

 Разнообразие фенотипов, возникающих у организмов под влиянием условий среды, 

называют модификационной изменчивостью. (Ч. Дарвин назвал эту изменчивость нена-

следственной) 

Все рассмотренные примеры могут служить примерами модификационной изменчи-

вости. 

Модификационная изменчивость не связана с генотипом, поэтому не передается по 

наследству, но может повлиять на работу генов и активность ферментов. Например, при 

низкой температуре снижается активность некоторых ферментов – это приводит к измене-

нию процесса обмена веществ и замедлению развития организма. Значит, под воздействием 

факторов окружающей среды меняются многие физиологические, биохимические и морфо-

логические процессы. Это важное обобщение сделал немецкий биолог  Август Вей-

сман(1834-1914). 

Модификационная изменчивость встречается у всех организмов, независимо от спо-

соба размножения видовой принадлежности и разнообразия  условий окружающей среды 

Модификационная изменчивость носит групповой характер, то есть все особи одно-

го вида, помещённые в одинаковые условия, приобретают сходные признаки. Например, 

если сосуд с эвгленами зелёными поместить в темноту, то все они утратят зелёную окраску, 

если же вновь поставить на свет – все опять станут зелёными 

 

  Наряду с модификациями существует другая форма изменчивости, меняющая гено-

тип. Эту форму называют генотипической или наследственной, а отдельные изменения – 

мутациями. Наследственная изменчивость – основа разнообразия живых организмов и 

главное условие их способности к эволюционному развитию 

Определение в тетрадь 

 Мутация – это наследственная изменчивость генотипа организма в результате слу-

чайного изменения генов 

Это понятие впервые ввел голландский  ботаник Г.де Фриз. 

Мутация характерна для всех живых организмов, она может быть полезной и вредной, 

даже может вызвать гибель организма. Поэтому зачастую она опасна для человека и жи-

вотных. Мутация образуется двумя путями: внезапно в природных условиях и индукци-

онно в результате воздействия мутагенных факторов. Мутации, возникающие под воздей-

ствиями внешних факторов, называют мутагенами. Встречается три вида мутагенов: 

1. Физические (радиоактивные,   у/ф лучи, лазерные лучи и др.) 

2. Химические (колхицин, никотиновая кислота, гербициды, пестициды, около 400 видов) 

3. Биологические (некоторые продукты распада, образованные в процессе обмена веществ) 

В зависимости от места возникновения мутации делятся на два типа: генеративная (в 

половых клетках) и соматическая (в клетках тела). Мутации половых клеток напрямую 

передаются потомству. Велико значение соматических мутаций в изучении причин возник-

новения раковых болезней. 

 

В зависимости от характера изменения генотипов мутации бывают: 



 Генные 

 Хромосомные 

 Геномные 

 Цитоплазматические  

  

Генные (или точковые) мутации – наиболее часто встречающиеся мутации. Они пред-

ставляют собой стойкие изменения отдельных генов и возникают в результате замены од-

ного или нескольких азотистых оснований в структуре ДНК на другие, выпадения или до-

бавления новых оснований, что ведет к нарушению порядка считывания информации. В 

итоге происходит изменение в синтезе белков, что в свою очередь обусловливает появление 

новых или измененных признаков. 

Генные мутации вызывают изменение признака в разных направлениях, приводя к 

сильным или слабым изменениям морфологических, биохимических и физиологических 

свойств. У бактерий, например, генные мутации чаще всего затрагивают такие признаки, 

как форму и цвет колоний, темп их деления, способность сбраживать различные сахара, 

устойчивость к антибиотикам, сульфаниламидам и другим лекарственным препаратам, ре-

акцию на температурные воздействия, восприимчивость к заражению бактериофагами, ряд 

биохимических признаков. 

Одной из разновидностей генных мутаций является множественный аллелизм, при котором 

возникают не две формы одного гена (доминантная и рецессивная ), а целая серия мутаций 

этого гена, вызывающая разные изменения контролируемого данным геном признака. 

Например, у дрозофилы известна серия из 12 аллелей, возникающих при мутации одного и 

того же гена, обусловливающего окраску глаз. Серией множественных аллелей представле-

ны гены, определяющие "окраску шерсти у кроликов, различие групп крови у человека и 

др. 

 

Хромосомные мутации - это перестройки хромосомы. Хромосомные перестройки могут 

быть обнаружены с помощью светового микроскопа. Пути изменения структуры хромосом 

разнообразны. Участок хромосомы может удвоиться или. Наоборот, выпасть, может пере-

меститься на другое место и т.д. 

Условно обозначим расположение генов 

А Б В Г Д Е   –   нормальный порядок гена 

 А Б В В Г Д Е  - удвоение участка (дупликация) 

           А Б В Д Е – нехватка участка (хромосома при этом становится укороченной, лишает-

ся части генов, заключенных в утраченном фрагменте) 

          А Б Г В Д Е – поворот участка на 180 ° (инверсия) 

         А Б В I М К – перемещение участка на негомологичную хромосому (транслокация) 

 

Геномные мутации – мутации приводящие к изменению числа хромосом. Наиболее рас-

пространенным типом геномных мутаций является полиплоидия – кратное изменение  

числа хромосом. Полиплоидные  виды растений часто обнаруживаются среди растений. У 

животных полиплоидия редка. Некоторые полиплоидные растения характеризуются более 

мощным ростом. Крупными размерами и другими свойствами. Что делает их ценными для 

генетико-селекционных работ.  

 

Комбинативная изменчивость  - важнейший  источник того бесконечно большого 

наследственного разнообразия, которое наблюдается у живых организмов. В основе этой 

изменчивости лежит половое размножение организмов, вследствие которого возникает 

огромное разнообразие генотипов. Число генов у каждого организма исчисляется тысяча-

ми. При половом размножении комбинации генов приводят к формированию нового уни-

кального генотипа и фенотипа. У любого ребенка можно обнаружить признаки, типичные 

для его матери и отца. Тем не менее даже среди близких родственников не найти двух аб-



солютно одинаковых людей. В чем причины этого явления? Они лежат в явлении комбина-

тивной изменчивости (независимое расхождение гомологичных хромосом в мейозеI, ре-

комбинация генов, случайная встреча гамет) 

 

IV Закрепление 

Дополните предложения: 

Есть     виды мутагенов, к ни относятся:    ,  

 ,    . Удвоение одного участка хромосом называется   

 , отрыв одного участка хромосом называется       . 

Число хромосом при удвоении называется     . Наследственную из-

менчивость называют     .  Не связана с генотипом    

   изменчивость. 

 

Заполнить таблицу: (самостоятельно) 

Изменчивость Типы мутаций Причины мутаций 

Мутация    

 тест «Типы изменчивости» 

1. Организмы приспосабливаются к конкретным условиям среды, не меняя генотип 

за счёт изменчивости 

а) мутационной 

б) комбинативной 

в) относительная 

г) модификационная 

2. У листьев, сорванного с одного дерева изменчивость? 

а) мутационная 

б) комбинативная 

в) модификационная 

г) все листья одинаковы, изменчивости нет 

3. Наследственная изменчивость 

а) приводит к изменению генотипа 

б) происходит под воздействием различных условий среды 

в) всегда полезна для организмов  

 4. Удвоение участка (дупликация) хромосом относится к 

а) генные 

б) хромосомные 

в) геномные 

г) цитоплазматические 

5. Увеличение массы тела у домашних животных при изменении рациона питания 

относят к изменчивости: 

а) модификационной 

б) цитоплазматической 

в) генотипической 

г) комбинативной 

 

V. Подведение итогов. Установление достижения цели урока. 

 

VI. Домашнее задание.  

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя 

Цель урока: расширение навыков решения генетических задач 



Задачи: 

 Образовательные: изучить механизм дигибридного скрещивания как метод изуче-

ния наследственности объяснить цитологические основы дигибридного скрещивания 

 Развивающие: продолжить формирование умений пользоваться генетической терми-

нологией, символикой, записывать схему скрещивания и решетку Пеннета 

 Воспитательные: развитие ключевых компетенций 

Тип урока: урок-исследование 

Форма проведения: индивидуальная 

Методы: исследовательская работа, практикум по решению задач 

Оборудование: 

 презентация, 

 текст задач 

План урока: 

1. Организационный момент 

2. Изучение нового материала 

3. Рефлексия 

4. Применение приобретенных знаний 

5. Домашнее задание 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

Здравствуйте, садитесь. 

2. Актуализация знаний. 

1.Назовите два закона Г. Менделя? 

Ответ: I закон – закон единообразия, II закон – закон расщепления, III закон – закон неза-

висимого наследования. 

2.Каких правил придерживался Г. Мендель при проведении своих опытов? 

Ответ: 

 Использовал для скрещивания растения разных самоопыляющихся сортов – чисты-

ми линиями 

 Чтобы получить больше материала для анализа, использовал несколько родитель-

ских пар гороха 

 Намеренно упростил задачу, наблюдая наследование только одного признака; 

остальные не учитывал 

3.Сформулируйте закон чистоты гамет. Кому принадлежит открытие этого закона? 

Ответ: При образовании гамет в каждую из них попадает только один из двух аллельных 

генов. 

4.Всегда ли признаки можно чётко разделить на доминантные и рецессивные? 

Ответ: В некоторых случаях доминантный ген не до конца подавляет рецессивный ген из 

аллельной пары. При этом возникают промежуточные признаки. 

5.Какое название получило это явление? 

Ответ: Это явление получило название неполного доминирования. 

6.Всегда ли по фенотипу можно определить, какие гены содержит данная особь? Приведите 

пример. 

Ответ: Не всегда. Рецессивный признак всегда проявляется только в гомозиготном со-

стоянии, т.е. аа. А доминантный признак может проявляться у особей с гомозиготным 

или гетерозиготным генотипом, т.е.АА или Аа. 

 

2. Изучение нового материала. Сегодня на уроке, мы продолжаем изучение закономерно-

стей наследования признаков. Прежде чем преступить к работе послушайте легенду: Рас-

сказывают, что однажды ученики древнегреческого философа Зенона обратились к нему с 

http://festival.1september.ru/articles/586153/pril.ppt


вопросом: "Учитель! Ты, обладающий знаниями во много раз большими, чем мы, всегда 

сомневаешься в правильности ответов на вопросы, которые нам кажутся очевидными, яс-

ными. Почему?" Начертив посохом на песке два круга, большой и малый, Зенон ответил: 

"Площадь большого круга - это познанное мною, а площадь малого круга - познанное вами. 

Как видите, знаний у меня действительно больше, чем у вас. Но все, что вне этих кругов, - 

это не познанное ни мной, ни вами. Согласитесь, что длина большой окружности больше 

длины малой, следовательно, и граница моих знаний с непознанным большая, чем у вас. 

Вот почему у меня больше сомнений". Чтобы устранить ваши сомнения при решении гене-

тических задач, я предлагаю вам побыть исследователями, и раскрыть механизм и законо-

мерности дигибридного скрещивания. 

И так мы в лаборатории, наша задача изучить закономерности дигибридного скрещивания. 

Какой объект мы берем для изучения? Горох (объяснение почему). Вспомните открывая 

свой первый и второй закон Мендель брал один признак - цвет горошины (желтый - доми-

нантный, зеленый - рецессивный), мы возьмем еще один признак - форма горошины (глад-

кая- доминантный, морщинистая- рецессивный). Запишите схему скрещивания, при усло-

вии, что родительские организмы - гомозиготны по двум парам признаков, определите фе-

нотип и генотип гибридов первого поколения. (Слайд 4,5) 

Какие выводы можно сделать на основании данного опыта? (учащиеся формулируют выво-

ды) 

 доминантные признаки - желтый цвет, гладкая форма горошин 

 родительские организмы - гомозиготны, гибриды первого поколения- дигерозиготны 

 в первом поколении проявляется первый закон Г.Менделя " Закон единообразия" 

Для того, чтобы выяснить несут ли в себе гибриды первого поколения рецессивные призна-

ки проведем анализирующие скрещивание. Скрестил гибриды первого поколения с гомози-

готным организмом, несущим две пары рецессивных признаков. Запишем схему анализи-

рующего скрещивания (ученик работает у доски) 

 
по фенотипу расщепление в соотношении 1:1:1:1 

по генотипу 

 1 дигетерозиготный АаВв 

 1 гетерозиготный Аавв 

 1 гетерозиготный ааВв 

 1 гомозиготный ааввв 

Вывод: Анализирующие скрещивание показало, что гибриды первого поколения несут в 

себе рецессивные признаки 

Проведем второй опыт, скрестим гибриды первого поколения друг с другом (работают са-

мостоятельно). Проблема как записать гаметы, и формулы гибридов (формула, решетка 

Пеннета) (слайд 6) 

В результате скрещивания он получил 556 семян, гибридов второго поколения, из ко-

торых (доска) 

315 - желтые гладкие ( доска) 

101 - желтые морщинистые 

108 - зеленые гладкие 

32 - зеленые морщинистые 

По генотипу в соотношении 9:3:3:1 
Посчитайте соотношение для каждой пары альтернативных признаков, какую закономер-

ность вы наблюдаете? (доска) 

Ж: З= 416: 140 / 3:1 



Г: М= 423: 133/ 3:1 
Вывод: дигибридное скрещивание - это два моногибридных скрещивания, идущих незави-

симо друг от друга. 

На основании проведенного опыта сформулируйте закон для дигибридного скрещивания? 

(Слайд 7) 

Какие цитологические закономерности лежат в основе дигибридного скрещивания? (Слайд 

8). 

Вывод: Изучаемые признаки должны располагаться в разных парах гомологичных хромо-

сом, именно случайное расположение пар гомологичных хромосом на экваторе в метафазе1 

и последующие разделение в анафазу 1,2 ведет к разнообразию сочетания аллелей призна-

ков в гаметах. 

3. Итог урока. 

Исходя из проделанной работы, какие выводы вы можно сделать (слайд ,8,9) 

4. Закрепление знаний 
Задачи (Слайд 10, 11,12) 

5. Домашнее задание (текст задач) 
У кроликов черная окраска меха доминирует над белой окраской. Рецессивным признаком 

является гладкий мех. Какое потомство будет получено при скрещивании черного мохнато-

го кролика, дигетерозиготного по обоим признакам, с черной гладкой крольчихой, гетеро-

зиготной по первому признаку? 

При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохлатой курицей все потомство оказа-

лось черным и хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства. Какие признаки 

являются доминантными? Какой процент бурых без хохла цыплят получится в результате 

скрещивания гибридов во втором поколении? 

Отец с курчавыми волосами (доминантный признак) и без веснушек и мать с прямыми во-

лосами и с веснушками доминантный признак) имеют троих детей. Все дети имеют вес-

нушки и курчавые волосы. Каковы генотипы родителей и детей? 

Урок окончен. Спасибо. До свидания 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образо-

вания РФ от 5.03.2004 г. № 1089). Программа учитывает особенности организации образо-

вательной деятельности Лицея и предназначена для предпрофильного естественнонаучного 

класса 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уров-

ню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методиче-

ские материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

 

 

Уровень подготовки учащихся – расширенный   

Место предмета в учебном плане – предметы инвариантной части. 

Учебник Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 9 кл. – 

М.: ОАО «Издательство» Просвещение, 2014 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

9 класс 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых орга-

низмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  

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

Биологическое разнообразие вокруг нас. 

Организм (19) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размноже-

ние. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и 

его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организ-

мов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека.  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наслед-

ственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости орга-

низмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Мен-

деля. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доми-

нантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множе-

ственное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 



Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и нена-

следственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Моди-

фикационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для вы-

ведения новых форм растений. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 

примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы ор-

ганизмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов 

Сон и его значение. Фазы сна. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудо-

способность человека в разные периоды его жизни. 

Лабораторная работа №1 «Оценка температурного режима учебных помеще-

ний» 

Вид. Популяция. Эволюция видов (27часов) 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Попу-

ляция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и 

факторы эволюции. 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические свя-

зи в регуляции численности. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. До-

стижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее 

роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искус-

ственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относитель-

ный характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современ-

ные люди, становление Человека разумного. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфо-

логические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как сред-

ство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных 

и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адапта-

ция к ней человека. 



Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображе-

ние, мышление. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Лабораторная работа №2 «Изучение критериев вида» 

Лабораторная работа №3 «Объяснение возникновения приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №4 «Искусственный отбор и его результаты». 

Лабораторная работа №5 «Приспособленность руки человека к трудовой дея-

тельности». 

Лабораторная работа №6 «Закономерности восприятия» 

Лабораторная работа №7 «Устойчивость внимания» 

Лабораторная работа №8 

Выработка навыков зеркального письма» 

Практическая работа №1. «Определение ведущей руки», 

Практическая работа №2 «Логическое мышление». 

Практическая работа №3 «Выявление объёма смысловой памяти»,  

Практическая работа №4 «Выявление объёма кратковременной памяти», 

Практическая работа №5 «Выявление точности зрительной памяти». 

Лабораторная работа №9 «Типы высшей нервной деятельности» 

Биоценоз. Экосистема (12) 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и 

как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, ре-

дуценты. Биотические связи в природе. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и 

неустойчивые биогеоценозы. 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообра-

зия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Биосфера (8часов) 
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода 

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического обра-

зования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого раз-

вития природы и общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов 

Тема 1  Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

Биология – наука о живой природе. Признаки живых организмов. 

Экосистемная организация живой природы 
1 

Методы изучения живых объектов 1 

Тема 2 Клетка – единица живого. (14 час)  2.1 Химический состав клетки (6 час) 

Особенности химического состава живых организмов. Неоргани-

ческие  вещества, их роль в организме. 
1 



Органические вещества. Углеводы. Липиды. 1 

Биополимеры. Белки, их строение. 1 

Функции белков. 1 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты 1 

АТФ и другие органические соединения кл тки. 1 

2.2 Структура и функции клетки (8 час) 

Контрольная работа № 1 « Химический состав клетки» 

Основные положения клеточ ой теории 

1 

Строение клетки. 1 

Основные органоиды клетки растений и животных 

 

1 

Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток и тканей рас-

тений (животных) на готовых микропрепарата  и их опи-

сание». 

1 

Обмен веществ и энергии в клетке 1 

Биосинтез углев дов - фотосинтез 1 

Биосинтез белков в живой клетке 1 

Обеспечение клетки энергией 1 

Тема 3.  Организм (17 час) 

Контрольная работа № 2 по теме «Структура и функции клетки. 

Обеспечение клеток энергией». 

Организм — целостная саморегулирующаяся  система. 

1 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 1 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. Развитие организмов. 
1 

Определение пола. Половое созревание. 1 

Возрастные периоды онтогенеза человека. 1 

Наследствен ость и изменчивость — свойства организма. Лабора-

торная работа № 2 «Выявление изменчивости у организмов» 
1 

Основные законы насле ования признаков. 1 

Основные законы наследования признаков. 1 

Решение генетических задач. 1 

Закономерности наследственной изменчивости. 1 

 
Контрольная работа № 3 по теме «Размножение организмов. Основ-

ные закономерности явлений наследственности. Закономерности 

изменчивости» 

1 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 1 

Адаптация организмов к условиям среды. 1 

Вли ние природных факторов на организм человека. 1 

Ритмичная деятельность организма. Сон и бодрствование. Значение 

сна. 
1 

Влияние экстремальных факторов на организм человека.  Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
1 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков на организм  

человека. 

1 

Тема 4 Вид. Популяция. Эволюция видов (18 ч) 



Вид и его критерии. 1 

Популяционная структура вида. 1 

Динамика численности популяций. 1 

Саморегуляция численности популяций. 1 

Структура популяций. 1 

Учение Дарвина об эволюции видов. 1 

Современная эволюци нная теория. 2 

Формирование приспособлений — результат эволюции. Лаборатор-

ная работа № 3  «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

1 

Видообразование — результат действия факторов эволюции. 1 

Селекция — эволюция, направляемая  человеком. 1 

Систематика и эволюция. 1 

Доказательства и основные этапы антропогенеза 1 

Биологические  и  социальные факторы эволюции человека. 1 

Высшая  нервная деятельность. Особенности высшей нервной дея-

тельности человека. 
1 

Память, эмоции,  речь, мышление, воображение. Особенности психи-

ки человека.  Рациональная организация труда и отдыха. 
1 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Эмоции. Чувство любви — основа брака и семьи. Типы 

высшей нервной деятельности. 

1 

Контрольная работа № 4 по теме «Вид. Популяция. Эволюция видов 1 

Тема 5.  Биоценоз. Экосистема (8 ч) 

Биоценоз. Видовая и пространственная  структура. 1 

Конкуренция — основа поддержания видовой структуры биоценоза. 1 

Типы взаимодействия популяций  разных видов. 1 

Разнообразие  видов  в  природе — результат эволюции. Организа-

ция и разнообразие экосистем. 
1 

Круговорот веществ и по ток энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа № 4 «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания» 

1 

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши и есте-

ственных водных экосистем. 
1 

Фитоценоз естественной водной экосистемы. 1 

Развитие и смена со бществ и экосистем. 1 

Тема 6 Биосфера (7ч) 

Среды жизни. Биосфера и её границы. 1 

Живое вещество биосферы и его функции 1 

 
Средообразующая деятельность живого вещества 1 

Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Биосфера и 

здоровье человека. 
1 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь 

других людей: парниковый эффект, кислотные дожди, опустынива-

ние, сведение лесов, появление «Озоновых дыр», загрязнение окру-

жающей среды. 

1 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на ж вые организмы и экосистемы. 
1 

Заключение по курсу «Основы общей биологии 1 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

знать/понимать: 

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэко-

систем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, пи-

тания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздра-

жимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

уметь: 

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдель-

ных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимо-

связи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохране-

нии биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млеко-

питающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперимен-

ты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием расте-

ний и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассмат-

ривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на осно-

ве сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной системати-

ческой группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влия-

ние его поступков на живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источни-

ках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животны-



ми, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, уку-

сах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

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

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопу-

лярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оцени-

вать информацию; 

 4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-



телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

нокоммуникационных технологий  

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патри отизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол га перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готов ности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразо ванию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-

ния, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролю-

бия; 7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе тен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономи-

ческих особенностей;  

8) развитие морального сознания и компетентности в реше нии моральных про-

блем на основе личностного выбора, форми рование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

 9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов де-

ятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 11) формирование основ экологического сознания на основе признания цен-



ности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 2  

9 класс 

Вариант 1 
Выберите только один правильный ответ 

А1. Бактерия молочнокислого брожения представляет собой уровень организации жи-

вой материи:1) молекулярный  2) клеточный  3)видовой 4) биоценотический 

А2. В соответствии  с положениями клеточной теории тканью принято считать: 1) все 

клетки одного организма 2) все клетки, образующие орган растения 3) сходные по 

строению и значению клетки 4) клетки, формирующие систему органов животного 

А3. Клетки всех живых организмов имеют: 1) лизосомы 2) генетический материал 3) 

хлоропласты 4) митохондрии 

А4. К прокариотическим клеткам относят: 1)  одноклеточную зеленую водоросль 2) 

бактерию пневмококка 3) клетку желудка паука 4) спору папоротника 

А5. Белок эритроцитов гемоглобин, соединяясь с кислородом, выполняет в организме 

животного функцию: 1) ферментативную 2) энергетическую 3) транспортную 4) запа-

сающую 

А6. Макроэнергетические  химические связи имеет молекула 1) белка 2) АТФ 3) ДНК 

4) РНК 

А7. Органоид клетки, состоящий из двух мембран -это 1) клеточный центр 2) эндо-

плазматическая сеть 3) хромопласт 4) лизосома 

А8. Какой органоид обеспечивает синтез и транспорт по клетке сложных молекул бел-

ков и жиров? 1) митохондрия 2) эндоплазматическая сеть 3) клеточный центр 4) хло-

ропласт 

А9. На третьем, или кислородном, этапе энергетического обмена образуется  молекул 

АТФ 1) 36;  2) 26 ; 3) 4; 4) 2. 

А10. В процессе брожения живые организмы запасают энергию в виде молекул 1) глю-

козы 2) липидов 3) белков 4) АТФ 

В заданиях выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры 

В1. Темновая фаза фотосинтеза характеризуется  

1) Синтезом АТФ 

2) Возбуждением молекулы хлорофилла 

3) Расщеплением молекул воды 

4) Использованием энергии АТФ 

5) Образованием углевода 

6) Использованием молекул углекислого газа 

Выполняя задание В2-В3, установите соответствие между содержанием первого и 

второго  столбцов 

В2. Установите соответствие между особенностями строения, значения и органиче-

ским веществом клетки.  
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЗНА-
ЧЕНИЯ 
 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

А) преимущественно локализована в кле-
точном ядре 

1) ДНК 
2) РНК 



Б) образует двойную спираль 
В) в состав нуклеотида входит углевод 
рибоза 
Г) состоит из нуклеотидов: аденин, ура-
цил, цитозин, гуанин 
Д) в состав нуклеотида входит углевод 
дезоксирибоза 

 
А Б В Г Д 

     

 

В3. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом 

клетки. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ФУНК-
ЦИИ 

ОРГАНОИД 
 

А) содержит пигмент хлорофилл 
Б) осуществляет энергетический обмен в 
клетке 
В) осуществляет процесс фотосинтеза 
Г) внутренняя мембрана образует склад-
ки-кристы 
Д) основная функция – синтез АТФ 
 

1) митохондрия 
2) хлоропласт 

А Б В Г Д 
     

 

С 1  Фрагмент цепи иРНК имеет последовательность нуклеотидов: ЦЦУУГУАУАЦУГ. 

Определите  последовательность нуклеотидов фрагмента ДНК, на которой она синте-

зирована. 

Промежуточная диагностика 

Вариант 2 

1. Выберите ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры под которыми они 

указаны. Для всех живых организмов характерно 

  

1) образование органических веществ из неорганических 

2) поглощение из почвы растворённых в воде минеральных веществ 

3) активное передвижение в пространстве 

4) дыхание, питание, размножение 

5) раздражимость 

 

2. Выберите ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры под которыми они 

указаны. 

В разработку клеточной теории внесли вклад 

  

1) А. И. Опарин 

2) В. И. Вернадский 

3) Т. Шванн и М. Шлейден 

4) Г. Мендель 

5) Р. Вирхов 

 

3.  Выберите ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры под которыми они 

указаны. Объекты изучения каких из приведённых наук находятся на надорга-

низменном уровне организации живого. 

  



1) молекулярная биология 

2) экология 

3) эмбриология 

4) систематика 

5) анатомия 

 

4.  Из предложенного списка химических элементов выберите органогены. Выбери-

те ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры под которыми они указаны. 

1) кислород 

2) азот 

3) магний 

4) хлор 

5) йод 

 

5. К неорганическим веществам клетки относят 

  

1) витамины 

2) воду 

3) углеводы 

4) жиры 

 

6. Какой органоид обеспечивает сборку белка в клетках? 

  

1) ядро 

2) рибосома 

3) клеточный центр 

4) лизосома 

 

7. Какое образование клетки обеспечивает взаимодействие всех её структур? 

  

1) цитоплазма 

2) клеточная стенка 

3) вакуоль 

4) рибосома 

8. Каким свойством обладает фрагмент клеточной структуры, показанный на ри-

сунке? 

1) способностью синтезировать АТФ 

2) постоянством формы 

3) способностью синтезировать белок 

4) избирательной проницаемостью 

 

 

 

 

 

 

 

9. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функ-

цию выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А? 

  

1) поглощает энергию солнечного света 

2) запасает воду 



3) контролирует жизнедеятельность 

4) производит питательные вещества 

 

 

 

 

10. Кроме клеточного ядра хранить и передавать наследственную информацию мо-

гут 

  

1) аппарат Гольджи и вакуоли 

2) лизосомы и ЭПС 

3) рибосомы и центриоли 

4) митохондрии и хлоропласты 

 

11. Сколько хромосом будет содержаться в лейкоцитах крови у внука, если у его 

дедушки в этих клетках содержится 46 хромосом? 

  

1) 0 

2) 23 

3) 46 

4) 92 

12. Формулу какого вещества следует вписать на месте пропуска в схеме химиче-

ской реакции 

  

  

1) глюкозы 

2) хлорофилла 

3) гемоглобина 

4) ДНК 

 

13. Сущность клеточной теории отражена в следующем положении: 

  

1) из клеток состоят только животные и растения 

2) клетки всех организмов близки по своим функциям 

3) все организмы состоят из клеток 

4) клетки всех организмов имеют ядро 

14. Как называют клетку, в состав которой входит изображённое клеточное образо-

вание? 

 1) прокариотная 2) эукариотная 3) автотрофная 4) гетеротрофная 

 

 
15. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке? Выберите три верных ответа из 

шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Для протекания процесса используется энергия света. 2) Процесс происходит 

при наличии ферментов. 



3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК. 4) Процесс сопро-

вождается синтезом АТФ. 

5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты. 6) Сборка молекул 

белков осуществляется в лизосомах. 

 

 16. Что характеризует энергетический обмен в клетке? Выберите три верных отве-

та из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) по своим результатам противоположен биосинтезу 2) идёт с поглощением энер-

гии 3) завершается в митохондриях 4) завершается в рибосомах 5) сопровож-

дается синтезом молекул АТФ 6) завершается образованием кислорода и уг-

леводов 

 

17. Что из перечисленного необходимо для сборки молекул белка в клетке? Выбе-

рите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) иРНК 2) строительный материал — глюкоза 3) рибосомы 4) клеточный центр 5) мо-

лекулы АТФ 6) молекулы хлорофилла 

18.  

Какие органические вещества в организме человека могут выполнять энергетиче-

скую функцию? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

  

1) гликоген 2) нуклеиновая кислота 3) глюкоза 4) липид 5) витамин А 6) сульфат 

натрия 

 

19. Установите соответствие между признаком и видом обмена веществ, для кото-

рого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подбери-

те позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        
ВИД ОБМЕНА ВЕ-

ЩЕСТВ 

A) совокупность реакций синтеза органических веществ   

  
1) пластический 

Б) в процессе реакций энергия поглощается     2) энергетический 

В) в процессе реакций энергия освобождается 
 

Г) участвуют рибосомы 
 

Д) реакции осуществляются в митохондриях 
 

E) энергия запасается в молекулах АТФ 
 

  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

A Б В Г Д E 

      
20. Вставьте в текст «ДНК» пропущенные термины из предложенного перечня, ис-

пользуя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных отве-

тов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в при-

ведённую ниже таблицу. 



  

  

ДНК 
  

Молекула ДНК – биополимер, мономерами которого служат __________(А). В со-

став мономера входят остаток фосфорной кислоты, пятиуглеродный сахар – 

__________(Б) и азотистое основание. Азотистых оснований всего четыре: аденин, гуа-

нин, цитозин и __________(В). Бóльшая часть ДНК сосредоточена в ядре, а небольшие 

её количества находятся в митохондриях и __________(Г). 

  

Перечень терминов 
  

1) рибоза 

2) аминокислота 

3) рибосома 

4) урацил 

5) нуклеотид 

6) дезоксирибоза 

7) пластида 

8) тимин 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

21. Вставьте в текст «Биосинтез белка» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран-

ных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

  

  

Биосинтез белка 
  

В результате пластического обмена в клетках синтезируются специфические для 

организма белки. Участок ДНК, в котором закодирована информация о структуре од-

ного белка, называется ______(А). Биосинтез белков начинается 

с синтеза ______(Б), а сама сборка происходит в цитоплазме при участии ______(В). 

Первый этап биосинтеза белка получил название _________(Г), а второй – трансляция. 

  

Перечень терминов 
  

1) иРНК 

2) ДНК 

3) транскрипция 

4) мутация 

5) ген 

6) рибосома 

7) комплекс Гольджи 

8) фенотип 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



А Б В Г 

        

 

22. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описа-

ния процессов интерфазы клеточного цикла. Определите два признака, «выпадающих» 

из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) рост клетки 

2) расхождение гомологичных хромосом 

3) расхождение хромосом по экватору клетки 

4) репликация ДНК 

5) синтез органических веществ 

 

23. Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его ви-

дом. 

  

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ   
ВИД ДЕЛЕ-

НИЯ 

A) в результате деления появляются 4 гаплоидные клетки 

Б) обеспечивает рост органов 

B) происходит при образовании спор растений и гамет живот-

ных 

Г) происходит в соматических клетках 

Д) обеспечивает бесполое размножение и регенерацию орга-

нов 

Е) поддерживает постоянство числа хромосом в поколениях 

  

1) митоз 

2) мейоз 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

 

A Б В Г Д Е 

            

 

24. У свиней черная окраска щетины (А) доминирует над рыжей (а), длинная щети-

на (В) — над короткой (b). Запишите генотипы родителей, фенотипы и генотипы 

потомства, полученного при скрещивании черного с длинной щетиной дигетерозигот-

ного животного с гомозиготным черным с короткой щетиной 

25. Сколько полноценных гамет образуется в овогенезе у человека? В ответ запи-

шите ТОЛЬКО соответствующее число. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
9 класс 

Урок № 9 Основные положения клеточной теории 

Цель урока:  

1. Проверить  знания      учащихся  по теме «Химический состав клетки» 

2. Изучить  основные положения клеточной теории. 

 

Задачи урока: 



Образовательная: доказать, что клетка - элементарная биологическая система, рассмот-

реть становление клеточной теории, основные ее   положения. Сформировать  знания об 

истории создания клеточной теории 

Развивающая: Развивать у учащихся умение сравнивать, анализировать, делать выводы, 

развивать логическое мышление, речь – словарный запас биологических знаний.  

Воспитательная: патриотическое воспитание на примере работ отечественных  учёных по 

изучению клетки. Формирование   научного мировоззрения о единой картине органическо-

го мира. 

Оборудование: презентация 

Ход урока 

1. Проведение контрольной работы (15-20 минут). 4 варианта заданий 

Вариант 1 

Тест (вариантов ответа может быть более одного) 

1. В состав молекулы ДНК входят остатки: 

1. Рибозы; 

2. Дезоксирибозы; 

3. Глюкозы; 

4. Фруктозы. 

2. Утверждение, что жиры – сложные эфиры глицерина и жирных кислот: 

1. Верно; 

2. Ошибочно. 

3. В клетках эукариот ДНК содержится: 

1. В цитоплазме; 

2. В рибосомах; 

3. В митохондриях; 

4. В пластидах; 

5. В ядре. 

Выберите правильные суждения: 

1. Углеводы – основные источники энергии в живом организме. 

2. В состав нуклеотидов РНК входит сахар рибоза. 

3. Азотистые основания в РНК представлены аденином, гуанином, тимином, цитози-

ном. 

4. Молекула РНК состоит из двух комплементарно связанных цепей. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие виды РНК находятся в клетке? 

2. Как называется связь между двумя аминокислотами? 

3. На какие группы делятся углеводы? 

4. Назовите функции углеводов (с пояснениями) 

3. Изучение нового материала  (беседа, актуализация знаний) 

  Представления о клетке появились в связи с изобретением микроскопа. Рассматри-

вая под микроскопом срез пробки, английский ученый, физик Р. Гук обнаружил, что она 

состоит из ячеек, разделенных перегородками. Эти ячейки он назвал клетками. В трудах 

знаменитого голландского натуралиста Антони ван Левенгука впервые появилась инфор-



мация о строении многих микроскопически малых биологических объектов (эритроцитов, 

многих водорослей, бактерий). 

Лишь в 19 в. ученые обратили внимание на полужидкое студенистое содержимое, 

заполняющее клетку. К началу 19 в., после того как появились хорошие микроскопы, были 

разработаны методы фиксации и окраски клеток, представления о клеточном строении ор-

ганизмов получили общее признание. Англичанин Р. Броун в 1831 году обнаружил в клет-

ках ядро. В 1838 г. немецкий ботаник М. Шлейден пришел к выводу, что ткани растений 

состоят из клеток. Немецкий зоолог Т. Шванн показал, что из клеток состоят и ткани жи-

вотных.  Он создал теорию, утверждающую, что, клетки, содержащие ядра, представляют 

собой структурную и функциональную основу всех живых существ.   

Клеточная теория строения была опубликована Т. Шванном в 1839 г. Суть ее можно 

выложить  в следующих положениях: 

- клетка рассматривается как элементарная структурная единица строения всех живых су-

ществ; 

- клетки растений и животных самостоятельны, гомологичны друг другу по происхожде-

нию и структуре.  

   Существенным дополнением к основным положениям клеточной теории можно счи-

тать открытое еще в 1827 г. Академиком Российской АН К. М. Бэром развитие яйцеклетки 

млекопитающих. Бэр установил, что все организмы начинают свое развитие с одной клетки, 

представляющей собой оплодотворенное яйцо. Это открытие показало, что клетка не толь-

ко единица строения, но и единица развития всех живых организмов.  

  В 1855  немецкий врач Р. Вирхов сделал обобщение: клетка может возникнуть толь-

ко из предшествующей клетки.  Это привело к осознанию того факта, что рост и развитие 

организмов связаны с делением клеток и их дальнейшей дифференцировкой, приводящей к 

образованию тканей и органов.  

   Таким образом, к началу 20 в., благодаря созданию клеточной теории, сформирова-

лось представление об общности происхождения и единстве всего живого.  

  Основные положения клеточной теории учащиеся записывают в тетрадь 

Становление клеточной теории 

 Роберт Гук в 1665 г. обнаружил клетки в срезе пробки и впервые применил термин 

«КЛЕТКА» 

 Антони ван Левенгук открыл одноклеточные организмы; 

 Маттиас Шлейден в 1838 году и Томас Шванн в 1839 г. сформулировали основные 

положения клеточной теории; 

 Рудольф Вирхов в 1858 г. доказал, что все клетки образуются из других клеток пу-

тем клеточного деления. 

Основные положения клеточной теории 

1. Клетка является структурной единицей всего живого. Все живые организмы состоят 

из клеток (исключений вирусы) 

2. Клетка является функциональной единицей всего живого. Клетка проявляет весь 

комплекс жизненных функций. 

3. Клетка является единицей развития всего живого. Новые клетки образуются только 

в результате деления исходной (материнской) клетки.  

4. Клетка является генетической единицей всего живого. В хромосомах клетки содер-

жится информация о развитии всего организма. 

5. Клетки всех организмов сходны по химическому составу, строению и функциям.  



4. Закрепление пройденного. Беседа. 

5. Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы, выучить записи в 

тетради.  

 

Урок № 22 « Наследственность и изменчивость — свойства организма» 

Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости у организмов» 

Цель: доказать, что изменчивость – общее свойство организмов. 

Оборудование: 1) 15-20 опавших листьев березы (клена); линейка. 

Ход работы 

Задание 1 Обнаружение изменчивости у растений 

1. Сравните 5 опавших листьев березы (клена). Найдите у них черты сходства и разли-

чия в окраске листа, форме и размерах (длина и ширина листовой пластинки, коли-

чество зубчиков по краю листа). Сделайте соответствующие измерения листовой 

пластинки. Расположите листья в порядке количественного изменения признака (по 

возрастанию). 

2. Определите неизменяемые признаки и признаки, свидетельствующие о явлении из-

менчивости у березы (клена). 

3. Наблюдения и выводы запишите в таблицу по образцу. 

4. Сделайте общий вывод по выполненной работе. 

Изучаемый объект Неизменяемые признаки Изменяемые признаки 

Листья березы (клена)   

 

Задание 2 Выявление статистических закономерностей модификационной изменчи-

вости 

1. Возьмите 15-20 листьев березы (клена) и расположите их в один ряд в порядке воз-

растания длины листовой пластинки. 

2. Определите частоту встречаемости листьев с короткой, длинной и средней листовой 

пластинкой. Для этого измерьте (в миллиметрах) длины листовой пластинки у всех 

листьев. 

На основании полученных данных постройте на клетчатой бумаге вариационный 

ряд (ряд изменчивости) длины листовой пластинки. Для этого на оси абс-

цисс отложите значения длины листовых пластинок каждого листа. Вычислите (в 

миллиметрах) интервал, в котором лежат все значения длины листовой пластинки. 

Границы интервала равны наибольшей и наименьшей длине. Разделите полученный 

интервал на три равных отрезка. На оси абсцисс отметьте точками границы интерва-

лов. Подсчитайте число листьев в каждой из трех получившихся групп (частоту 



встречаемости исследуемого признака). На оси ординат отметьте значения, рав-

ные числу листьев с короткой, средней и длинной листовой пластинкой. Соединяя 

точки, указанные на оси абсцисс и оси ординат, получите диаграмму, состоящую из 

трех столбцов, которая отражает изменчивость исследуемого признака. 

3. Выполните такую же работу по материалам измерений ширины листовой пластинки 

листа. 

4. Сформулируйте выявленную вами закономерность модификационной изменчивости. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Представленная  программа составлена в соответствии с утверждённым в 2004 г. 

федеральным компонентом государственного стандарта   основного общего образования по 

физике (базовый уровень) с учетом особенностей организации образовательного процесса 

Лицея ИГУ. В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требо-

вания к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 

           Согласно базисному учебному плану на изучение в объёме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится по 2 часа в неделю в каждом 

из трёх классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество 

учебных недель  

35 35 33 103 

Количество ча-

сов в неделю  

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество ча-

сов в год  

70 70 66 206 

Уровень программы - базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

Учебники: 

1.Пёрышкин А.В. Физики 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений .- 2-е 

издание.-М: Дрофа, 2014. 

2. Пёрышки А.В. Физики 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений .- 2-е из-

дание.-М: Дрофа, 2014. 

3. Пёрышки А.В., Гутник Е.М. Физики 9 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений .- 2-е издание.-М: Дрофа, 2014. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

 

I. Введение (4 ч.) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 
измерений. Физика и техника. 
Демонстрации:  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физи-

ческие приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности. Измерение длины. Из-

мерение температуры. 
 
II..Первоначальные сведения о строении вещества (6ч.) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталки-

вание молекул. Различные состояния вещества и их объяснения на основе молекулярно-

кинетических представлений.   



Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физи-

ческие приборы. 
 

III..Взаимодействие тел (23 ч.) 

Механическое движение. Равномерное движение. Путь. Скорость. Инерция. Взаимодей-

ствие тел. Масса тела. Измерение массы с помощью весов. Плотность вещества.  

Явления тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и весом.  

Упругая деформация. Закон Гука. 

 Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной пря-

мой.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения,  качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести 

тела.  

Демонстрации:  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

IV.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов(21 ч.) 

Давление. Давление твердого тела. Давление газа. Объяснение давления газа на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Со-

общающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

V.Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механиз-

мы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вра-

щения. Виды равновесия. «Золотое правило механики». КПД механизма. Потенциальная 

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии. Энергия рек и ветра. 

VI.Итоговое повторение. (3 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

I.Повторение. (2ч.) 

II.Тепловые явления (23 ч.) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепло-

вых процессах. 

Демонстрации:  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  



Лабораторные работы и опыты: 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение коли-

честв теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоём-

кости твёрдого тела. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Ис-

парение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измере-

ние. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теп-

лота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Дви-

гатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации:  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плав-

ление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устрой-

ство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

 

III.Электрические явления. (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлек-

трики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в метал-

лах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупро-

водниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предо-

хранители. 

Демонстрации:  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

 

IV.Электромагнитные явления. (5 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнит-

ное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

V.Световые явления. (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая си-

стема. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации:  



Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изобра-

жение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного ап-

парата. Модель глаза. 

 

VI. Итоговое повторение. (2 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (28 ч.) 

 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного равномер-

ного движения. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямоли-

нейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном  равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская системы мира. Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Нью-

тона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спут-

ники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 

II. Механические колебания и волны. Звук.  (15 ч.). 

 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, пе-

риод, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

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

Эхо.  

Демонстрации:  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распростра-

нения звука.  

 

III. Электромагнитное поле (15 ч.). 

 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направ-

ление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Элек-

тромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление само-

индукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в элек-

трогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Вли-

яние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный кон-

тур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Элек-

тромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия све-



та. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации:  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колеба-

ния. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сло-

жении света разных цветов. 

.  

IV. Строение атома и атомного ядра (11 ч.). 

 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атом-

ных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изо-

топы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реак-

ция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Пе-

риод полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. Элементар-

ные частицы. Античастицы. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счётчика ионизирующих частиц.  

 

V. Итоговое повторение (2ч). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

  1.Введение. 4 
1/1 Техника безопасности на уроках физики. Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения, опыты, измерения.  
1 

2/2 Физические величины. Измерения физических величин. 1 
3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного при-

бора» Точность и погрешности измерений. 
1 

4/4 Физика и техника 1 
 

 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 
6/2 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 1 
7/3 Движение молекул. 1 
8/4 Взаимодействие молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
1 

9/5 Обобщающее повторение темы «Первоначальные сведения о строении веще-

ства». 
1 

10/6 Контрольная работа       №1  «Первоначальные сведения о строении веще-

ства». 
1 

 III.Взаимодействие тел. 23 
11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 
12/2 Скорость. Единицы. 1 
13/3 Расчет пути и времени движения. Инерция. 1 
14/4 Контрольная работа №2 по теме  «Механическое движение». 1 



15/5 Взаимодействие тел. 1 
16/6 Масса тела. 1 
17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 1 
18/8 Плотность вещества. 1 
19/9 Лабораторная работа № 4 «Измерение объёма тела». 1 
20/10 Расчет массы и объёма тела по его плотности. 1 
21/11 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества». 
1 

22/12 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела». 1 
23/13 Сила. 1 
24/14 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 1 
25/15 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 
26/16 Динамометр Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и измерение 

сил динамометром». 
1 

27/17 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 
28/18 Сила трения. Трение покоя. 1 
29/19 Трение в природе и технике Лабораторная работа № 7 «Исследование зави-

симости силы трения скольжения от силы нормального давления». 
1 

30/20 Решение задач по теме «Силы». 1 
31/21 Решение задач «Силы». 1 
32/22 Контрольная работа № 3 «Силы». 1 
33/23 Зачет по теме «Взаимодействие тел». 1 
 IV.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 
34/1 Давление. Единицы давления. 1 
35/2 Способы уменьшения и увеличения давления. 1 
36/3 Давление газа. 1 
37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1 
38/5 Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосу-

да. 
1 

39/6 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов». 1 
40/7 Сообщающиеся сосуды. 1 
41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 
42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 
43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 
44/11 Манометры. 1 
45/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1 
46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 
47/14 Закон Архимеда. 1 
48/15 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело». 
1 

49/16 Плавание тел 1 
50/17 Решение задач по теме «Закон Паскаля. Архимедова сила». 1 
51/18 Контрольная работа №4 «Закон Паскаля. Архимедова сила». 1 
52/19 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 1 
53/20 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач. 1 
54/21 Обобщающее повторение по теме «Плавание судов, воздухоплавание». 1 
 V.Работа и мощность. Энергия. 13 
55/1 Механическая работа. Работа силы, действующей по направлению движения 

тела. 
1 

56/2 Мощность. Единицы мощности. 1 
57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 
58/4 Момент силы. 1 



59/5 Рычаги в технике, быту и природе  

Лабораторная работа№10 «Выяснение условия равновесия рычага» 
1 

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики. 1 
61/7 Решение задач по теме «Работа, мощность». 1 
62/8 Центр тяжести тела. 1 
63/9 Условия равновесия тел. 1 
64/10 Коэффициент полезного действия механизмов 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклон-

ной плоскости» 

1 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 
66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 
67/13 Итоговая контрольная работа . 1 
 VI. Итоговое повторение. 3 
68/1 Обобщающее повторение по теме «Взаимодействие тел». 1 
69/2 Обобщающее повторение по теме ««Закон Паскаля. Архимедова сила. Возду-

хоплавание». 
1 

70/3 Обобщающее повторение по теме «Работа, мощность. Энергия. КПД». 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 
Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

 I. Повторение. 2 

1/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

1 

2/2 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 
 II.Тепловые явления. 23 

3/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. 
1 

4/2 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 
5/3 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость. 1 
6/4 Лабораторная работа № 1 «Исследование со временем температуры остыва-

ющей воды» 
1 

7/5 Расчёт количества теплоты при нагревании и охлаждении.  1 
8/6 Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды различной температуры» 
1 

9/7 Решение графических задач на нагревание и охлаждение  1 
10/8 Лабораторная работа № 3 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» 1 
11/9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
1 

12/10 Решение задач на тепловые явления.(входное тестирование) 1 
13/11 Уравнение теплового баланса. Решение задач на составление уравнения теп-

лового баланса. 
1 

14/12 Контрольная работа №;1 по теме «Тепловые явления». 1 
15/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавле-

ния и отвердевания. 
1 

16/14 Удельная теплота плавления. Расчёт количества теплоты при плавлении и 

отвердевании. 
1 

17/15 Решение задач на тему «Нагревание и плавление тел» 1 
18/16 Испарение и конденсация. График испарения и конденсации.  
19/17 Кипение. Удельная теплота парообразования. 1 
20/18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха» 1 



21/19 Решение задач по теме  «Расчёт количества теплоты при парообразовании и 

конденсации »  
1 

22/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  1 
23/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 
1 

24/22 Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» 1 
25/23 Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний веще-

ства»   
1 

 III.Электрические явления .  29 
26/1 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Электроскоп. Проводни-

ки и непроводники электричества. 

1 

27/2 Делимость электрического заряда. Строение атома. 1 
28/3 Электрическое поле. Объяснение электрических явлений. 1 
29/4 Электрический ток. Источники тока. 1 
30/5 Электрическая цепь и её составные части. 1 
31/6 Сила тока. Единицы силы тока. Действия тока. Амперметр. 1 
32/7 Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

в её различных участках» 

1 

33/8 

 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения. 1 

34/9 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках це-

пи» 

1 

35/10 Сопротивление. Удельное сопротивление. Расчёт сопротивления проводника. 

Реостаты. 

1 

36/11 Лабораторная работа №6 «Определение сопротивления при помощи ампер-

метра и вольтметра» 

1 

37/12 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 1 
38/13 Последовательное соединение проводников. 1 
39/14 Лабораторная работа №7 «Последовательное соединение проводников» 1 
40/15 Параллельное соединение проводников. 1 
41/16 Лабораторная работа №8 «Параллельное соединение проводников.» 1 
42/17 Соединения проводников. 1 
43/18 Решение задач на соединения проводников и применение закона Ома для 

участка цепи. 

1 

44/19 Контрольная работа № 3 «Закон Ома для участка электрической цепи».  
45/20 Работа электрического тока. Мощность электрического тока 1 
46/21 Лабораторная работа №9 «Измерение мощности и работы тока в электриче-

ской лампе». 

1 

47/22 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 1 
48/23 Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 1 
49/24 Короткое замыкание. Предохранители. 1 
50/25 Решение задач на расчёт работы тока и закон Джоуля – Ленца. 1 
51/26 Решение задач на расчёт работы тока и закон Джоуля – Ленца. 1 
52/27 Электрические явления. 1 
53/28 Обобщающее повторение по теме «Электрические явления». 1 
54/29 Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления» . 1 

 IV.Электромагнитные явления .  5 
55/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 
56/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты .Применение 

электромагнитов. 

1 

57/3 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Лабора-

торная работа №10 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

1 

58/4 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 
59/5 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные  явления» . 1 

 V.Световые явления. 9 



60/1 Источники света. Распространение света. 1 
61/2 Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. 1 
62/3 Преломление света. Законы преломления  света. 1 
63/4 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 
64/5 Изображение, даваемые тонкой линзой. 1 
65/6 Лабораторная работа №11 «Получение изображений с помощью линзы». 1 
66/7 Решение задач на применение законов отражения и преломления света. 1 
67/8 Обобщающее повторение по теме «Световые явления ». 1 
68/9 Контрольная работа №6 по теме «Световые явления». 1 

 VI.Итоговое повторение . 2 
69 Обобщающее повторение по теме «Тепловые явления». 1 
70 Обобщающее повторение по теме «Электрические явления ». 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

 I. Законы взаимодействия и движения тел. 28 ч 

 Прямолинейное равномерное движение 3 ч 

1/1 Механическое движение. Виды механического движения. Материальная точ-

ка. Траектория, путь, перемещение. 

Система отсчёта. (ТБ на уроках физики). 

1 

2/2 Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 1 
3/3 Прямолинейное равномерное движение. Графическое представление движе-

ния.. 

1 

 Прямолинейное неравномерное движение. 9 ч 
4/1 Прямолинейное неравномерное движение.  1 
5/2 Практическая работа «Перемещение при прямолинейном неравномерном  

движении».  

1 

6/3 Относительность механического движения.  1 
7/4 Равноускоренное и равнозамедленное движение. Кинематическое уравнение 

скорости. 

1 

8/5 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

1 

9/6 Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.  1 
10/7 Движение тела под действием силы тяжести. 1 
11/8 Обобщающее повторение  теме «Основы кинематики» 1 
12/9 Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное  движение.» 1 
 Криволинейное движение. 4 
13/1 Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

1 

14/2 Движение искусственных спутников. 1 
15/3 Решение задач по теме «Движение тела  по окружности с постоянной по мо-

дулю скоростью.» 

1 

16/4 Контрольная работа №2 по теме «Механическое движение тел.» 1 
 Законы динамики. 12 
17/1 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Масса тела. 1 
18/2 Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 1 
19/3 Третий закон Ньютона. Решение задач на применение законов Ньютона. 1 
20/4 Закон Всемирного тяготения.  1 
21/5 Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила тяжести на других планетах. 1 
22/6 Сила упругости, Движение тела под действием силы упругости. 1 
23/7 Сила трения. Движение тела под действием силы трения. 1 
24/8 Движение тела под действием нескольких сил. 1 



25/9 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 
26/10 Реактивное движение. Решение задач на применение закона сохранения им-

пульса. 

1 

27/11 Обобщающее повторение  по теме «Основы динамики». 1 
28/12 Контрольная работа по теме№3 «Законы взаимодействия и движения тел». 1 
 II. Механические колебания 15 

 Механические колебания . 8 
29/1 Свободные и вынужденные колебания. Величины, характеризующие колеба-

ния. 

1 

30/2 Лабораторная работа №2 

«Исследование зависимости периода пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины». 

1 

31/3 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяно-

го маятника от длины нити». 

1 

32/4 Геометрическая модель колебательного движения. 1 
33/5 Колебания и внешние силы. 1 
34/6 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения». 1 
35/7 Превращение энергии при колебательном процессе. 1 
36/8 Обобщающий урок по теме «Колебательное движение». Самостоятельная ра-

бота. 

1 

 Волны. Звук 7 
37/1 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения. 

1 

38/2 Звуковые волны. Скорость звука. Характеристики звуковых волн. 1 
39/3 Звуковые явления. Интерференция звука. Инфразвук и ультразвук. 1 
40/4 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 1 
41/5 Обобщающее повторение по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1 
42/6 Зачёт по теме ««Механические колебания и волны. Звук» 1 
43/7 Контрольная работа№4 по теме «Механические колебания и волны. Звук»  1 

 III. Электромагнитное поле. 15 
 Магнитное поле и переменный ток. 8 

44/1 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направле-

ние линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

1 

45/2 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромаг-

нитная индукция. 

1 

46/3 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 1 

47/4 Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

48/5 Переменный электрический ток. Генератор переменного Трансформатор. Пе-

редача электроэнергии на расстояние. 

1 

49/6 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распростране-

ния электромагнитных волн. 

1 

50/7 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба-

ний.  

1 

51/8 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

 Свет 6 

52/1 Электромагнитная природа света. Преломление света. Интерференция света. 1 

53/2 Преломление света. Показатель преломления света.  1 

54/3 Дисперсия света. Цвета тел. Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошно-

го и линейчатых спектров» 

1 

55/4 Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 1 

56/5 Обобщающее повторение  по теме «Электромагнитное поле». 1 

57/6 Контрольная работа№5 по теме «Электромагнитное поле»  1 

 IV. Строение атома и ядра 9  

58/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Виды радио-

активного излучения. 

1 



59/2  Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

60/3 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Деление ядер урана. 

1 

61/4 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 1 

62/5 
Протонно-нейтронная модель ядра. Массовое и зарядовое числа. Дефект масс. 

Энергия связи частиц в ядре. 

1 

63/6 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд.  1 

64/7 Обобщающий урок по теме «Строение атома и атомного ядра» 1 

66/9 
 Контрольная работа по теме №6 

 «Строение атома и атомного ядра 

1 

 V.Итоговое  повторение. 2 

67/10 Обобщающее повторение по теме «Механическое движение». 1 

68/ Обобщающее повторение по теме «Механические колебания». 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 класс 

 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

Знать: смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

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

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

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

ве эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давле-

ния, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств; 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения; 

выполнять измерения физических величин с учётом погрешности; 

анализировать свойства тел, явления и процессы; 

описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины. 

 

8 класс 

      В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 



Знать :смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель-

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-

ского тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излу-

чение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

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

ве эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электро-

магнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использо-

вания электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

9 класс 

 

    В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 
Знать: смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и меха-

нической энергии; 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломле-

ние и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: естественного радиационного фона; 

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

ве эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, пери-

ода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 



выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных явлениях; решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использо-

вания электрических приборов, оценки безопасности радиационного. 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

7 класс 
Контрольная работа по теме «Архимедова сила». 

ВАРИАНТ 7–5–1 

1. Сможет ли плот из сухой сосны объёмом 0,5 м3 увезти груз весом 2000 Н? 

2. Алюминиевый брусок весит в воде 170 Н. Найти его вес на воздухе. 

3. Деревянный плотик находится в воде. Плотность дерева 600 кг/м3. Какая часть объёма плотика 

находится под водой? 

4. Сколько кг груза может увезти воздушный шар объёмом 4 м3, наполненный гелием? Плотность 

гелия 0,18 кг/м3. Масса оболочки 3 кг. 

ВАРИАНТ 7–5–2 

1. К пружине динамометра подвешен железный цилиндр объёмом 100 см. куб. Что покажет дина-

мометр, если цилиндр опустить в воду? 

2. Какого объёма надо взять кусок пенопласта, чтобы сделанная из него доска виндсёрфинга могла 

удержать на плаву спортсмена и парус общим весом 1000Н? Плотность пенопласта 140 кг/м3. 

3. Льдина плавает в морской воде. Какая часть её находится над водой? 

4. Воздушный шар наполнен горячим воздухом плотностью 1 кг/м3. Каким может 

быть наибольший вес оболочки шара, чтобы он мог подняться? Объём шара 2м 3. 

Контрольная работа по теме «Работа и мощность».  

1. Почему дверную ручку прикрепляют не к середине двери, а у её края? 

2. Будет ли находиться в равновесии рычаг? См. рис. 2. 

3. Блоки находятся в равновесии. Что K оказывает динамометр?См.Kрис.K3. 



4. Вверх или вниз будет двигаться груз весом 1 Н? См. рис. 4. 

5. С помощью рычага из воды поднимают стальную деталь объёмом0,01K м3. Какую для этого при-

ходится прикладывать силу, если плечо этой силы больше плеча груза в 5 раз? 

6. Какой выигрыш в силе даёт гидравлический пресс, имеющий поршни площадью 

2 и 400 кв. см.. Масло накачивают рычагом, плечи которого равны 10 и 50 см? 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

8 класс 

Контрольная работа «Плавление и кристаллизация. Парообразование и конденсация. Графи-

ки тепловых процессов» 

ВАРИАНТ 8–3–1 

1. Дан график конденсации газа в жидкость. Чему соответствуют участки графика АВ и BС? Сколь-

ко времени длилась конденсация? Сколько времени длилось остывание ве-

щества? Что это за вещество? 

2. 50 г эфира и 50 г спирта взяты при температуре 15°. Одинаковое ли количество теплоты потребу-

ется для обращения их впар? 

3. Почему, выходя из воды, даже в жаркий день мы чувствуем холод? 

Контрольная работа по теме «Закон Ома. Джоуля- Ленца» 

ВАРИАНТ 8–7–1 

1. Найти силу тока в медном проводе длиной 1000 м, сечением 2 мм 2, на концах которого напряже-

ние 8,5 кВ.  



2. Найти сопротивление второго проводника. /см. схему/. 

3. Каково сопротивление нагревателя, который при напряжении 220 В нагревает 2 кг воды на 88° за 

28минут? 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

9 класс 

Контрольная работа по теме «Прямолинейное равномерное движение.» 

1. Лыжник прошёл 2 км на запад и, свернув на север, прошёл ещё 3 км, после чего он опять повер-

нул на запад и прошёл ещё 2 км. 0пределить путь и перемещение лыжника. 

2. Даны два вектора a и b. Найти сумму этих векторов. Найти проекции полученного вектора на ко-

ординатные оси. 

3. По графику движения определить скорость тела, его начальное положение, перемещение за 3 с. 

 
 

 
Контрольная работа по теме «Неравномерное движение.». 

1. Велосипедист за 10 с увеличивает скорость с 5 до 10 м/с. Найти величину ускорения велосипеди-

ста. 

2. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля при начальной скорости 72 км/ч и уско-

рении величиной 2,5 м/с2 ? 

3. Какое расстояние проходит самолёт за 20 с разгона при ускорении 5 м/с и начальной скорости 

100 м/с? 

4. Какова величина тормозного пути мотоцикла при начальной скорости 54км/ час, если до полной 

остановки он движется 5 с? 

5. При разгоне с места автомобиль достигает скорости 90 км/ч, пройдя путь 125км.Найти ускорение 

автомобиля. 

6. По графику найти ускорение тела и его перемещение за 4 с. 

7. Сколько секунд будет падать камень с обрыва высотой 125 метров? 

8. На какую высоту поднимется вода, вылетающая из брандспойта со скоростью 20 м/с? 

9. Автомобиль из состояния покоя разгоняется с ускорением 1 м/с2, затем движется 



со скоростью 54 км/ч, а затем тормозит с ускорением –3 м/с2 до полной остановки. Каково переме-

щение автомобиля? Время равномерного движения равно 20 с. 

10. Имея скорость 18 км/ч, поезд разгоняется с ускорением 0,1 м/с2 и проходит путь в 

1000 м. Сколько времени длился разгон? 

 

 

 
Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

7 класс 

 

Урок физики в 7 классе. Тема урока: «Сила трения» 

ТРЕНИЕ – СИЛА ЗНАКОМАЯ,  

НО ТАИНСТВЕННАЯ 

А.А. Первозванский 

Цель:  изучить явление трения (его причины, закономерности ); 

              создать условия для формирования у учащихся практических      навыков : 

           измерения силы трения; 

              развивать логическое мышление учащихся; 

              воспитывать интерес к предмету; 

              развивать интерес к решению задач. 

Задачи урока: 

Познавательные: формировать умение планировать и проводить физические опыты, объ-

яснять физические явления 

Развивающие и воспитательные: формировать умение систематизировать изученное, 

раскрывать взаимосвязь между изученным теоретическим материалом и явлением в жизни, 

формировать умение взаимодействовать при групповой форме работы. 

Тип урока: урок формирования новых знаний. 

Ход урока: 

1. Организационный момент.   

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Итак, начинаем наш урок, 

Пусть он всем пойдет вам впрок. 

Будем слушать, отвечать, 

Задачки надо порешать. 

Как, почему и отчего, 

А вам оценивать его! 

2. Мотивация урока 
Ребята на протяжении нескольких недель мы с вами  изучали тему:    «Взаимодействия тел», где 

рассматривали  многообразие сил, которые помогают  нам в жизни. На сегодняшнем уроке мы раз-

берём такую знакомую, но таинственную силу – силу трения, но с начало необходимо повторить 

полученные знания по теме. 

3. Проверка знаний , полученных на предыдущих уроках   
А. Итак, к доске выходят для решения задач 2 уч-ся. 

1. С какой силой растянута пружина, к которой подвесили брусок из латуни объёмом     0,5 м3 ? 

Плотность латуни 8500 кг/м3. 

2. Мальчик массой 50 кг надел на  плечи рюкзак массой 5 кг. С какой силой мальчик давит на пол? 

Б. Фронтальный опрос. 

1. Что такое сила. 



2. К чему приводит действие силы? 

3. Почему изменяется скорость движения тела? 

4. Какие силы мы уже знаем? 

5. Укажите название прибора для определения силы 

6. Укажите единицы измерения силы 

7. Как направлены силы? 

8. Под действием какой силы изменяется направление движения камня, брошенного горизон-

тально? 

9. какая сила действует на пружинку? ( на доске на магнитах висит прибор.) 

10. Сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес , назы-

вается… 

11. Какая сила вызывает образование камнепадов в горах? 

12.  Почему стальной шарик хорошо отскакивает от камня  и плохо от асфальта? ( Сила упруго-

сти) 

13. В чем различия между силой тяжести и весом тела?   

Учитель : Проверяем задачи на доске . Ребята задайте уч-ся вопросы 

Молодцы. Выставление оценок . 

4. Постановка цели урока   (Приложение 1.слайд 1) 

Учитель Ребята мы с вами сейчас повторили тему: «Взаимодействия тел», именно силы. Те-

перь нам необходимо изучить на мой взгляд одну из самых важных сил- силу трения, которая 

сильнее бурь, ветров и непогоды. И я думаю вы со мной в конце  урока с этим согласитесь.   

Поэтому целью  нашего сегодняшнего урока является изучение силы  трения и её видов ; экс-

периментально установить от чего зависит сила трения, так же  определить  положительную и 

отрицательную роль  силы трения в жизни человека. 

Итак, мы начинаем. Тема урока: Сила трения. Запишите в тетрадь  число и тему     урока  слайд 2 

5. Изучение нового материала 

Постановка проблемы. 

Учитель: Что перед вами лежит? 

Опыт 1 и  “Наблюдение явления трения ”. слайд 3 

На столе лежит деревянный брусок. Толкните его и наблюдайте за его движением. Прикрепите 

к нему динамометр и тяните равномерно. Замените брусок цилиндром и проделайте то же са-

мое. 

Что вы можете сказать о скорости тела? Как она изменялась в опытах? 

Какая сила возникает ? В результате чего она возникает? 

Выводы: 

       - Трение возникает  при соприкосновении поверхностей   взаимодействующих тел. 

 Учитель: С явлением трения и силой трения мы знакомы с детства. Первые исследования силы тре-

ния были проведены великим итальянским учёным Леонардо да Винчи более 400 лет назад, но эти 

работы не были опубликованы. Законы сухого трения были описаны французскими учёными Гиль-

еном  Амонтоном и Шарлем Кулоном. 

 Исходя из жизненного опыта, попробуйте сформулировать определение этому явлению. Что 

такое трение? 

Варианты ответа: сопротивление движению,  механическое сопротивление движению. 

    

Правильно, при соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, препят-

ствующее их относительному движению, которое называют трением. А силу, характери-

зующую это взаимодействие, называют силой трения. Она обозначается Fтр. Направлена 

сила трения всегда противоположно движению тела. 

Определение:  Сила трения – это сила, возникающая при движении    одного    тела по поверх-

ности другого.       Слайд 4 

  

      

?  Когда возникает трение? 

?   Только при движении? 

?    Существует ли трение у покоящегося тела? 

?   Какие виды сил трения существуют? 



?    Что вы можете сказать о сравнительной величине сил трения? 

Опыт 2 и 3. “Выяснение причин возникновения трения”(. Слайд 5) 

 Установим  2 причины трения и наличие или отсутствие сходства между силой трения и силой 

упругости. 

Опыт 2: возьмите 2 стеклянные пластины, прижмите их друг к другу, а затем сдвиньте одну пласти-

ну относительно другой. Что вы наблюдаете? Почему пластины трудно сдвинуть? 

Капните пипеткой на одну пластину 2-3 капельки воды и повторите опыт. Почему стало ещё труд-

нее сдвигать пластины? 

Опыт 3: возьмите 2 кусочка наждачной бумаги и лупу. Рассмотрите поверхность этих тел. Сложите 

их и попробуйте сдвинуть относительно друг друга. 

Назовите 2 причины возникновения трения. (Слайд 6) 

Выводы: 

 шероховатость поверхности. 

 Молекулярное взаимодействие ( по основным законам МКТ) 

Ребята в тетрадь перенесите себе таблицу, которую в течении урока мы с вами заполним. (Слайд 7) 

Направление силы трения (слайд 8) 

Какую силу показывает динамометр?   

Динамометр показывает силу тяги, которая равна по модулю и противоположна по направлению 

силе трения. 

Выводы: -  сила трения направлена в сторону, противоположную движению; 

                -имеет точку приложения, расположенную в точке соприкосновения     

                 тела с поверхностью; 

    От каких факторов ещё может зависеть сила трения? 

Вывод: сила трения  зависит от материала, из которого изготовлены тела, и от качества обработки 

 их поверхностей. 

Слайд 9 

   Сила трения зависит от: 

 силы тяжести, действующей на движущееся тело; 

 качества поверхности; 

 площади трущихся поверхностей; 

 вида трения 

(заполнение таблица  слайд 9) 

Можно выделить три вида сил трения: (слайд 10-14.) 

1.Трения скольжения (санки) 

2.Трения качения (колёса)         

3.Трения покоя (для того чтобы сдвинуть с места любое тело, необходимо приложить какую-либо 

силу) вопрос  (слайд 16) 

Как уменьшить трение? (Слайд 17) 

 Шлифовка деталей трущихся   поверхностей и подшипники 

 Смазка                                                 

Чтобы увеличить трение, надо: (слайд 18) 

 Увеличить нагрузку (вес) 

 Увеличить шероховатости поверхностей 

положительная и отрицательная роль трения (слайд 20-21) 

Жизненный опыт подсказывает нам, что трение очень важно в нашей жизни и играет как положи-

тельную, так и отрицательную роль. Поговорим об этом. Мудрость и жизненный опыт любой народ 

заключает в поговорки. Например: 

 не подмажешь, не поедешь; 

 пошло дело как по маслу; 

 угря в руках не удержишь; 

 что кругло – легко катится; 

 лыжи скользят по погоде; 

 из навощённой нити сеть не сплетёшь; 

 колодезная верёвка сруб перетирает; 

 ржавый плуг только на пахоте очищается; 

 ловкий человек и на дынной корке не поскользнётся; 



 нет такого человека, который бы хоть раз не поскользнулся на льду. 

Как же можно использовать изученное явление в жизни?  Приведите свои примеры.   Явление тре-

ния используют в технике: 

- для передачи движения; 

- при обработке металлов и других материалов; 

- при сварке трением; 

- при заточке инструментов; 

- для скрепления материалов, деталей конструкций; 

- при шлифовке, полировке материалов и т.д. 

Какую оценку можно дать роли трения в жизни? Учитывая отрицательную роль трения, необходи-

мо его уменьшить. Для этого необходимо: 

                - подбирать материалы с низким коэффициентом трения; 

                - повысить качество обработки трущихся поверхностей; 

                - заменить трение скольжения трением качения; 

                - использовать смазку. 

(Слайд 22) 

6. Закрепление изученного материала. 

 Выполнение тестовых заданий:  на компьютере –программа выставляет  оценки. (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия . уроки 7 класс. Урок 8) 

7. Выводы.(учитель ещё раз с уч-ся делает вывод) ( 5 мин) (слайд 23) 

Итоги урока:  ( слайд 24) 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. § 30 №     упр. 11 

Заполнить таблицу: привести по 3 примера положительной и отрицательной роли трения. 

Найти 3 поговорки или пословицы о трении и дать им объяснение. 

Слайд 25 

Ребята мы с вами сегодня рассмотрели силу трения – СИЛУ ЗНАКОМУЮ,  

НО ТАИНСТВЕННУЮ, которая сильнее бурь, ветров и непогоды. 

Благодарю вас за хорошую работу   И быть может в далёком будущем кто-нибудь из вас станет ве-

ликим учёным, а мы все будем этим гордиться. Ибо, как писал великий М.В.Ломоносов 

Может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать! 

Спасибо, дети, за урок! 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

8 класс 

 

Урок-семинар «Как предсказать погоду ?» 

 
Тип урока : обобщение  изученного материала. 

Вид урока : урок- семинар. 

Цели урока: изучение роли параметров атмосферы в прогнозировании погоды, применение 

знаний, полученных на уроках физики и информатике.   

 

Задачи урока : 

1. научить учащихся самостоятельно работать с дополнительной литературой по заданной 

теме; 

2. выработать у учащихся умения составлять и делать доклады по заданной теме и оформ-

лять информационные стенды; 

3. выработать у учащихся умение объяснять наблюдаемые погодные явления с помощью 

газовых законов и законов термодинамики; 

4. научить учащихся выявлять и исследовать причинно-следственные связи различных по-

годных  явлений; 

5. познакомить учащихся с профессиями метеоролога и синоптика; 



6. познакомить учащихся с методикой предсказания погоды и с современными способами  

воздействия на погоду; 

7. познакомить учащихся с различными погодными явлениями; 

8. развить интерес учащихся к физике, информатике. 

 

План проведения классного часа. 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Информация о климате. 

3. Выбор названий команд. («Смерч», «Цунами», «Ураган».) 

4. Защита названий команд. 

5. Опрос-соревнование. 

6. Доклады «метеорологов» и «синоптиков» и выступление команд учащихся. 

А) Погода 

Б) Ветер 

В) Циклоны и антициклоны 

Г) Служба погоды 

Д) Как предсказать погоду 

Е) Народные приметы 

Ж) Можно ли управлять погодой? 

З) Капризы погоды 

7.Защита  домашних заданий. 

8. Подведение итогов. 

9.Заключительное слово учителя. 

Подготовка к уроку 

За месяц до проведения урока класс разбивается на группы: 3 учащихся- «метеорологов» и 

3 учащихся -«синоптика» готовят доклады и сообщения, а -15 учащихся оформляют ин-

формационные стенды «Осадки» и «Капризы погоды», «Ветры». За неделю до проведения 

урока учащимся дается перечень вопросов для подготовки к  семинару и выставляются для 

ознакомления информационные стенды. 

(Перечень вопросов и описание примерного содержания информационных стендов приво-

дится в тексте урока) 

 

Оснащение урока 

Информационные стенды «Осадки» и «Капризы погоды», «Ветер» Компьютер, телевизор , 

проектор, диск по географии, карта Евразии, барометр, психрометр, термометр, песочные 

часы, таблички с названием команд. 

 

Ход урока 

На доске написана информация об оценивании работ участников команд, тема семинара. 

 

Вступительное слово учителя 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проводим урок-семинар на тему «Как предсказать по-

году». Участвовать в нашем семинаре любезно согласились специалисты гидрометеороло-

гической службы.  ( 

 Возглавляет  группу  специалистов  

 С помощью мы попробуем выяснить:  

1. Что такое климат и погода. 

2. Какие параметры  атмосферы учитываются при составлении прогноза погоды. 

3. Как и какими приборами измеряются эти параметры. 

4. Как , зная погоду сегодня , предсказать какой она будет завтра. 

  



       Неделю назад вам был дан перечень вопросов, ответы на которые вы должны были 

подготовить к данному семинару.. А три группы учащихся- корреспондентов подготовили 

и неделю назад представили вам для ознакомления стенды «Осадки» и «Капризы погоды». 

«Ветры». Материалы, представленные на стендах, помогут вам сегодня ответить на допол-

нительные вопросы.  

Метеорологи и синоптики сидят за столом учителя лицом к классу, с одной стороны таб-

личка «метеорологи» с другой-«синоптики». Эти специалисты по ходу семинара будут де-

лать доклады и задавать  классу вопросы 

Три группы учащихся сидят за столами так чтобы каждый из группы мог видеть информа-

цию, демонстрирующийся по телевизору.. каждой команде предлагается выбрать себе одно 

из трех названий, которые подготовили команды «метеорологов» и «синоптиков» 

     По ходу семинара мы проведем соревнование команд: «Ураган», «Смерч» и «Цунами». 

Право ответа на заданный вопрос будет поочередно предоставляться  каждой команде. А 

право дополнять или уточнить ответ получит тот, кто первым поднимет руку. За пол-

ный ответ буде выдаваться  розовая  карточка (3 очка),за верный, но неполный –зеленая 

карточка (2 очка), а за дополнение и уточнение – желтая  карточка (1 очко), за нарушения 

– белая карточка – (-3 очка). В конце семинара каждая команда подсчитает набранные 

очки и мы определим команду-победительницу. 

   Первое задание которое должна выполнить каждая команда – это защитить, выбран-

ное название. На обдумывание данного вопроса 1 мин. 

(защита названия , после защиты выдаются цветные карточки.) 

Главный специалист Утюжникова Елена Викторовна расскажет вам «Что такое климат 

и его основные характеристики.(Рассказ ведется с помощью диска , который читается на 

компьютере, транслируется для всего класса с помощью телевизора ,подключенного к 

компьютеру.) 

Второе задание опрос-соревнование. 

 

Для ответов, на поставленные вопросы, нам понадобится , во-первых, вспомнить все, 

что вы знаете из курса географии, физики и химии об атмосфере, ее физических характе-

ристиках и о приборах , с помощью которых эти физические характеристики можно из-

мерить 

Опрос-соревнование 

( Учитель проводит опрос учащихся по следующим вопросам.) 

 

1. Что такое атмосфера Земли и каков ее химический состав? 

Воздушная оболочка Земли. Химический состав: азот, кислород, углекислый газ, инерт-

ные газы, водяной пар, случайные примеси( пыль, микроорганизмы, аммиак, сернистый 

газ и др.). 

2. Что такое атмосферное давление ? 

Атмосферное давление- сила с которой атмосфера « давит» на нас ( Землю). 

3. Кто впервые измерил атмосферное давление ? 

Э. Торричели – ученик Галилея. 

4. В каких единицах измеряется атмосферное давление? 

Мм рт. ст. 

5. Чему равно нормальное атмосферное давление? 



 760 мм рт. ст. 

6.Перевести давление в мм рт. ст. в систему СИ.( для выполнения учащимся предостав-

ляется бумага с записью 760 мм рт ст, засекается 1 мин.) 

133,3*760= 101300 Па ( 10 5 Па ) 

7. Как называются приборы, измеряющие атмосферное давление? 

Барометр- анероид. 

8.Принцип действия первого барометра.( для обсуждения - 1 мин.) 

Стеклянная трубка длиной около 1 м , запаянная с одного конца , заполнялась ртутью. 

Затем, плотно закрыв пальцем не запаянный  конец , трубку переворачивают и опускают 

в чашку с ртутью, где конец вновь открывают. При этом часть ртути   выливается в чаш-

ку, а часть остается в трубке. Высота столба оставшейся ртути была равна приблизитель-

но 760 мм рт. ст. В трубке над ртутью воздуха нет , там безвоздушное пространство – 

торричелиевая  пустота . Атмосферное давление действует на поверхность ртути в чашке. 

Ртуть находится в равновесии , значит давление на уровне поверхности  ртути равно ат-

мосферному. 

9.С помощью барометра- анероида измерьте атмосферное давление в классе. 

10. Что такое термометр? 

Термометр -  это тело , которое находится в тепловом контакте с другим телом, темпера-

туру которого измеряют. 

11.В каких единицах измеряется температура? 

0 С. в системе СИ  –К. 

11. Абсолютная температура и ее физический смысл. 

Температуру ,отсчитанную по термодинамической шкале ( шкале Кельвина ), называют 

абсолютной температурой.. 

12. Определите абсолютную температуру воздуха в классе. 

13. Как влияет изменение температуры воздуха на его давление?. 

14. Какие еще параметры влияют на изменение атмосферного давления? 

      Влажность. 

15. Чем объясняется  влажность воздуха? 

Наличием водяных  паров в атмосфере. 

16. Какими приборами измеряется влажность воздуха? 

Психрометром. 

    17.С помощью психрометра определить влажность воздуха в классе.  

(Подведение итогов) 

Учитель: Ребята, вы хорошо подготовились к опросу, а значит, вам будет легче понять 

доклады наших уважаемых «метеорологов» . Кое-что из этих докладов вам нужно бу-

дет хорошо запомнить.. А чем внимательнее вы будите слушать докладчиков, тем легче 

вам  будет отвечать на последующие вопросы. Итак, давайте послушаем доклад о по-

годе. 

Погода 

(Информация  подготовлена в программе «Презентация» и представляется на компью-

тере , подключенном к телевизору.)  

Метеоролог №1: Погода- это состояние атмосферы в данный момент времени. Глав-

ными на кухне погоды являются Солнце, воздух и вода. 



   

Солнце +воздух  +вода = погода 

 Солнце дает нам свет и тепло. Воздух окутывает нашу планету , как одеяло. А вода, 

занимающая 2/3 поверхности земного шара и содержащаяся в виде пара в воздухе, играет 

большую роль в тепловом балансе планеты. 

 Метеорология- наука о погоде. 

Погода характеризуется совокупностью метеорологических величин и явлений. 

 Метеорологические величины –это температура и влажность воздуха, 

атмосферное давление, скорость и направление ветра, дальность видимости  

количество и высота облаков и другие количественные характеристики  

состояния атмосферы, которые могут быть выражены в тех или иных единицах 

 измерения. 

 Метеорологические явления – это туман, гололед, метель, пыльные и  

песчаные бури, гроза, шквал, смерч и другие качественные характеристики 

процессов, происходящих в атмосфере. Они не имеют точного количественного  

выражения и оцениваются с помощью терминов «слабый», «умеренный» и  

«сильный». 

Этот материал учащиеся должны законспектировать. 

 Главной задачей метеорологов является отыскание законов и  

закономерностей, управляющих погодой, для разработки методов точного 

прогнозирования погоды, а в идеале и для нахождения способов управления  

погодой  в интересах человека. 

 Это имеет огромное практическое значение для многих отраслей  

народного хозяйства, особенно зависимых от погоды, таких, как сельское  

хозяйство,  морской и воздушный транспорт, рыболовство, строительство и т.д. 

 Погода также сказывается на состоянии здоровья людей. И сегодня в 

прогнозе погоды мы слышим предупреждения о неблагоприятных днях  

текущего месяца. 

 А предупреждения о  приближении таких стихийных бедствий, как  

сильные снегопады, смерчи, наводнения, цунами и т.д., может значительно  

ослабить  их разрушительные последствия и спасти  жизни сотен и тысяч  

людей. 

Учитель: как видите, очень важно знать и уметь предсказывать погоду, то есть  

состояние атмосферы в данный момент времени. Для этого метеорологи  

измеряют количественные характеристики состояния атмосферы –      

метеорологические величины. Мы с вами знаем, как измеряется атмосферное  

давление, температура и влажность воздуха. А сейчас послушаем доклад о ветре  

  

Ветер 
Метеоролог №2:  Ветер- это движение воздуха. Как и вода, всегда текущая с  

более высокого места в низкое, воздух тоже движется из места с более высоким  

различие в давлении, тем быстрее движется воздух. 

Характеристиками ветра является его направление и скорость, или сила ветра. Для 

определения направления ветра можно использовать флюгер. А для определения скорости 

ветра используется анемометр. 

 Анемометр состоит из легко вращающейся крыльчатки, ось которой при  вращении 

приводит  в действие зубчатый механизм, подсчитывающий число оборотов крыльчатки за 

определенное время. Зная число оборотов крыльчатки, можно рассчитать скорость ветра 

м/с. 



 Сила ветра измеряется  в баллах от 0 до 12. И в соответствии со значениями скоро-

сти и силы ветра вводится общая характеристика ветра. На плакате представлены  общая 

характеристика ветра, скорость ветра в м/с и сила ветра  в баллах. 

Докладчик представляет  плакат и комментирует его: 

Характеристика ветра 

Общая характеристика 

ветра 

 

Средняя скорость ветра в 

м/с 

Сила ветра в баллах 

Штиль 0 0 

Слабый 4 3 

Свежий 9 5 

Очень крепкий 17 8 

Сильный 23 10 

Ураган Свыше 29 12 
 

Как видите ,полное отсутствие ветра – это штиль. Слабый ветер- приятно  

освежит во время летней жары. Свежий ветер вызовет колебания ветвей  

деревьев. 

 Очень крепкий и сильный ветер способен сбить с ног человека. А ураган уже в силах 

разрушить небольшие постройки. 

  Учитель: Итак, причина возникновения ветра- неравномерность распределение дав-

ления воздуха, а это в свою очередь может быть вызвано неравномерностью прогрева атмо-

сферы над сушей и над морем в различное время суток. В курсе природоведения и геогра-

фии вы изучали морской и береговой бриз, муссоны и пассаты. И эти вопросы были вам 

предложены для подготовки к семинару. Так послушаем ответ команды «Ураган» на вопрос 

: «Что такое морской и береговой бриз?» 

Учащиеся отвечают на поставленный вопрос . 

А теперь послушаем ответ команды «Смерч» на вопрос: «Что такое муссоны?» 

 Учащиеся отвечают на поставленный вопрос. 

Ну а на вопрос : «Что такое пассаты» отвечает команда «Цунами». 

Учащиеся отвечают на поставленный вопрос . 

 Итак, ветер – это движение воздуха. Но если учесть при этом движение самой 

атмосферы, происходящее вместе с вращением Земли вокруг своей оси, то на поступа-

тельное движение воздушных масс накладывается вращательное движение. В результате 

этого в атмосфере  образуются  вихри, называемые циклонами и антициклонами. Давайте 

послушаем доклад об этих интересных явлениях и узнаем, какой бывает погода в циклоне и 

в антициклоне. 

Циклоны и антициклоны 

 Метеоролог № 3:Слово «циклон» в переводе с греческого  означает «кольцо земли» , 

этим как бы подчеркивается круговое движение воздуха в циклоне.  

 Циклон-это вихрь, образующийся в атмосфере вокруг области пониженного давле-

ния. 

 Если небо заволокло свинцовыми тучами и пошел дождь, если упало давление и по-

дул ветер – знайте, что пришел циклон. Если после сильных холодов заметно потеплело, 

валит снег и кружит метелица – это тоже циклон. 

 В области циклона в северном полушарии воздух движется против часовой стрелки  

по спиралевидным траекториям, направленным к центру циклона- к области пониженного 



давления, Размеры такого вихря имеют диаметр от нескольких километров до сотен ки-

лометров. А в высоту эти вихри простираются от 3 до 16 км. Зарождаются эти циклоны 

обычно на границе соприкосновения теплых и холодных воздушных масс, а затем переме-

щаются в различных направлениях. Продолжительность жизни циклонов , как правило, не 

превышает одной недели. 

     Антициклоны – понятие противоположное циклону. Это вихрь, возникающий вокруг 

центра высокого давления , и движение воздуха в антициклоне в северном полушарии про-

исходит по часовой стрелке. Если циклон обычно вызывает пасмурную погоду, то анти-

циклон несет сухую, солнечную и тихую. Антициклоны движутся обычно вслед за цикло-

ном. 

   На фотографиях , сделанных искусственным спутником Земли из космоса, хорошо видны  

колоссальные вихри: циклоны и антициклоны. Изучение движения этих атмосферных вих-

рей помогает предсказать погоду. 

  Учитель: прекрасно . оказывается и спутники могут дать информацию о погоде. А что 

же сегодня представляет собой служба погоды? Как она организована?  Об этом мы 

узнаем, прослушав доклад. 

                    Служба погоды 

 Метеоролог № 4 Атмосферные процессы над поверхностью Земли развиваются вне какой 

бы то ни было связи с государственными границами, и поэтому служба погоды может 

функционировать и быть эффективной только как служба международная, единая служ-

ба погоды в масштабах земного шара.в конце 60-х годов  ХХ в. была создана Всемирная 

служба погоды, включающая в себя глобальную систему наблюдений. 

  В эту глобальную систему наблюдений входят: 

 Более 10 000 наземных метеорологических станций; 

 800 пунктов радиозондирования атмосферы; 

 более 2 000 судов, на борту которых ведутся наблюдения; 

 более 1 500 самолетов, ведущих метеонаблюдения; 

 более  300 буйковых океанических метеостанций; 

 искусственные спутники Земли; 

 метеорологические спутники. 

По данным системы наблюдения компьютер составляет карту погоды (карта) , на 

которой указываются температуры в различных городах, вычерчиваются изобары, 

указываются зоны повышенного и пониженного давления, направление и скорость вет-

ра и т.д. 

После того как все это сделано, к работе приступают синоптики. 

 

Как предсказывают погоду 

Синоптик №1 : В переводе с греческого слово «синоптикос» означает «обозревающий 

все вместе». Синоптик – это метеоролог, прогнозирующий погоду. Карта погоды об-

новляется каждые три часа, и, сопоставляя одну карту с другой, синоптик определя-

ет, куда и с какой скоростью перемещаются циклоны и антициклоны, облачные фрон-

ты, зоны осадков, как меняются направление и сила ветров, температура воздуха и 

т.д. 

 Современные синоптики для расчета прогноза погоды используют сложные физи-

ко-математические модели атмосферы, учитывающие влияние различных атмосфер-



ных параметров. Рассчитывать погоду синоптикам помогают быстродействующие 

компьютеры. За основу расчета берется известное начальное состояние атмосферы и 

далее рассчитываются те изменения, которые произойдут через некий достаточно 

короткий промежуток времени .Это дает новый набор данных, который в свою оче-

редь используется для расчета условий через следующий промежуток времени. И так 

далее. Такие методы расчетов в математике называются численными методами. 

Процедура расчетов повторяются столько раз, сколько нужно для прогноза погоды на 

определенный срок. 

 

Синоптик №2 : Ребята, давайте попробуем решить небольшую синоптическую задач-

ку. 

  Над Атлантическим океаном образовался циклон  и движется на восток. Сегодня 

его центр был над Ригой, а в полдень над Великими Луками. 

  

Синоптик №2 показывает перемещение циклона на карте Евразии. 

 В Москве сейчас ясно и сухо. Температура воздуха –10 0С. В зоне циклона темпера-

тура +10 0  С , влажность воздуха 90%. Какую погоду следует ожидать в Москве зав-

тра?      

Учащиеся пробуют ответить на вопрос задачи 

Синоптик №2: Видимо, завтра погода в Москве будет пасмурная с дождем и мокрым 

снегом, так как вторгаясь  в холодную зону, влажный воздух будет перенасыщенным 

паром. Произойдет также потепление вследствие смешения холодного воздуха с теп-

лым. 

Народные приметы 

Учитель: Постоянный интерес человека к погоде нашел отражение в пословицах, по-

говорках и народных приметах. Давайте попробуем рассмотреть некоторые из этих 

примет. Можно ли судить о погоде по дыму из печной трубы? На обдумывание этого 

вопроса 2 мин. На этот вопрос отвечают все команд__________________ Метеороло-

ги и синоптики внимательно слушают  все ответы, анализируют их и подводят итоги 

. 

 Разбираемые здесь вопросы входили в список вопросов для подготовки к семинару . 

 Ответ: Известны два признака погоды по дыму из печных труб : признак хорошей 

погоды – дым « столбом» и признак ненастной погоды –«стелящийся» дым. 

 Дым « столбом» бывает при безветрии, которое типично для центральной части 

антициклона, в которой стоит хорошая устойчивая погода. «Стелющийся» дым 

наблюдается при сильном ветре в условиях  циклонической погоды с облаками и осад-

ками. Получаются, что приметы эти верны, но они не предсказывают погоду, а лишь 

отражают уже существующую погоду. 

 Учитель: А сейчас команда _____________________ ответит нам, верна ли приме-

та: если ласточки летают низко – жди дождя. 

 Ответ: При приближении циклона снижается атмосферное давление, поэтому 

летающие насекомые, стремясь оставаться на уровне неизменного давления, опуска-

ются ниже к земле . Ласточки, питающиеся этими насекомыми, тоже снижают вы-

соту своих полетов. Примету можно считать верной, так как падение атмосферного 

давления часто влечет за собой ухудшение погоды и выпадение дождя. 

 



Учитель: А правда ли, что дождь, при котором на поверхности луж образуются 

крупные пузыри, скоро закончится? На этот вопрос нам ответит команда 

__________________________ . 

Ответ: Пузыри во время дождя образуются при ударе капель о воду, когда под пленку 

воды, выплескиваемой наверх, попадает воздух. Крупные пузыри образуются при паде-

нии крупных дождевых капель, которые бывают при ливнях. А ливневый дождь обычно 

бывает очень сильным,  но коротким. Так что примета верна. 

Синоптик №2   оценивает ответы учащихся и раздает им соответствующие карточ-

ки. 

Учитель: Ребята , мы с вами узнали, как предсказывают погоду, и вспомнили  некото-

рые народные приметы погоды. А теперь давайте послушаем доклад синоптика №3. 

        

Можно ли управлять  погодой? 

 Синоптик №3 : Можно ли управлять погодой? Этот вопрос давно уже взволновал 

ученых всего мира. Но, оказалось, что энергетические затраты природы на образова-

ние любого атмосферного явления несоизмеримо велики по сравнению с энергетически-

ми ресурсами человечества. Тогда ученые направили свои усилия по другому пути – по 

пути стимулирования атмосферных процессов в нужном направлении с малыми за-

тратами энергии. 

  Опыты показали, что если в определенный момент воздействовать на облака и ту-

маны особыми веществами – химическими реагентами, стимулирующими процесс ро-

ста ледяных кристалликов в облаке и превращение их в снежинки, то облака охотно 

отдают свои запасы влаги : зимой - в виде снега, а летом – в виде дождя. При этом об-

лака заметно «худеют» и в конце концов совсем исчезают, оставляя после себя чистое 

небо. Аналогичным образом можно предотвратить предотвращение града из ливнево-

го облака, если до полного развития облака «засеять» его реагентом. 

 В качестве реагентов обычно используются сильно измельченная твердая углекис-

лота (сухой лед) или мельчайшие частицы йодистого серебра..«Засев» реагента в обла-

ка производится с помощью самолетов или специальных ракет 

 Эти достижения ученых нашли широкое практическое применение. Благодаря ис-

кусственно вызываемым дождем удается тушить лесные пожары и увлажнять почву. 

Способ рассеивания туманов успешно используется для открытия аэродромов. А спо-

соб очистки неба от облаков уже в 1980 г. во время проведения Олимпиады в Москве 

обеспечил хорошую погоду на все время проведения спортивного праздника. 

 Успехи, достигнутые в этой исключительно сложной области, свидетельствуют, 

что со временем человечество научиться предотвращать или ослаблять такие сти-

хийные атмосферные явления, как шквалы, смерчи, ураганы, тайфуны и т.п. 

 

Учитель: Ребята, давайте поблагодарим всех докладчиков за очень интересные и по-

учительные сообщения и перейдем к заключительному этапу соревнования команд. Че-

рез 3 минуты команды расскажут нам о природных явлениях о которых были подго-

товлены информационные плакаты,  .  

Команды совещаются 3 минуты, после  чего капитаны команд по очереди дают свои от-

веты. 

Капризы погоды 



Ответы: Слово «ураган», как и слово «тайфун», означает « сильный ветер». Возни-

кают ураганы над поверхностью океана в зоне затишья , где солнечная радиация вызы-

вает сильное испарение воды. Пары воды по мере подъема охлаждаются и конденси-

руются, образуя  в облаках большой запас воды. Выделяемая при этом теплота усили-

вает движение следующей порции паров воды и т. д. Движение паров, вследствие вра-

щения Земли, завихряется, создавая разность давлений между периферией и центром 

урагана. Начинают дуть сильные ветры, резко падает давление и начинаются сильные 

ливни. Ветры, связанные с ураганом, захватывают полосу от 50 до 150 км, начинается 

шторм с волнами высотой более 10 м. 

 Движется ураган со скоростью около 15 км в час,  а переходя на сушу, начинает 

ослабевать. 

 Смерч- это вертикальный вихрь воронкообразной формы. (В Америке смерч назы-

вают торнадо). Рождаются смерчи и над водой и над сушей, когда верхней слой возду-

ха оказывается гораздо холоднее нижнего. Тогда,  при порыве нижнего теплого воздуха 

сквозь вышележащие слои холодного, скорость вертикального подъема воздуха может 

стать колоссальной и воздух начинает вращаться. 

 Внешне смерч выглядит как опускающийся вершиной к земле конусообразной облач-

ный столб. Скорость кругового движения воздуха и вовлекаемых в смерч предметов 

достигает 100 км в час. Двигаясь со скоростью нескольких десятков    километров  в 

час, смерч может произвести колоссальные разрушения. Дома с запертыми дверями и 

окнами буквально «взрываются» вследствие мгновенного скачка давления. Энергия 

смерча колоссальна, он способен сорвать и опрокинуть железнодорожный мост, под-

нять в воздух, а затем бросить на землю самолет массой 10 тонн. Но хотя смерч 

очень разрушителен, продолжительность его очень коротка, а захватываемая пло-

щадь обычно мала. 

 Цунами – это гигантская океаническая волна, возникающая в результате подвод-

ного землетрясения, извержения вулкана или подвижек земной коры. Высота волны цу-

нами может быть очень значительной. Например, после извержения вулкана Кракатау 

в 1883 г. возникла волна высотой 35 м. Перемещается цунами с большой скоростью и , 

встречая на своем пути небольшой коралловый  остров, перекатывает через него, 

сметая на своем пути растения и растительность. 

Метеоролог №5 дополняет и оценивает ответы капитанов команд. Команды подсчиты-

вают набранные очки. Учитель записывает на доске итоги соревнования. 

 

Заключительное слово учителя 

Учитель: Ребята, сегодня в ходе классного часа вы узнали много нового о процессах, 

происходящих в атмосфере Земли, об их влиянии на погоду, о методике предсказания 

погоды. 

 Готовясь к классному часу, вы из материалов стенда «Осадки» узнали о том, как 

образуются облака, почему летом идет дождь, а зимой – снег, что такое град и поче-

му бывают грозы. А из материалов стенда «Капризы погоды» вы узнали об ураганах, 

смерчах и цунами. 

 А ведь все эти загадки природы разгадывает наука о природе – физика, а подгото-

вить и интересно представить  все материалы вам помог предмет информатика 

  А сейчас мы подведём итоги соревнований и выявим  команду-

победительницу нашего соревнования . ( вручение призов) 



Далее учитель благодарит всех за активную работу на классном часе за прекрасно 

оформленные стенды, за интересные доклады и объявляет оценки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

9 класс 

Тема урока «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

Цель урока: повторить и углубить знания учащихся по доказательству сложного строения 

атома. Раскрыть пути выхода из кризиса классической физики о сложном строении атома. 

 повторить: 

 спектры испускания, спектры поглощения и способы их возникновения; 

  основные свойства инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений 

, гамма излучение и способы их возникновения. 

Повторение  

 I.Виды  спектров:  
 Вид спектра Вещества  Физические процессы  Вид спектра 

 Спектры ис-

пускания 

 получают при разложении 

света, излученного само-

светящимися телами 

 

 Линейчатый  Светящиеся ато-

марные газы . 

Светящиеся ато-

марные пары. 

 

 

Разряженный газ испуска-

ет электромагнитные вол-

ны не со всевозможными, 

а только с несколькими 

вполне определенными 

частотами. 

Спектр, состоящий из от-

дельных резко очерченных 

цветных линий, отделенных 

друг от друга широкими 

темными промежутками.  

Линейчатые спектры раз-

личных химических элемен-

тов отличаются цветом,  по-

ложением и числом отдель-

ных светящихся линий. 

 

 

 Полосатый  Молекулярный 

газ. 

Излучаются отдельными 

возбужденными молеку-

лами  

 

Состоит из отдельных полос, 

разделенных темными про-

межутками. Состоит из от-

дельных полос, разделенных 

темными промежутками. 

 

 

 Сплошной 

спектр 

Раскаленные 

твердые тела. Га-

зы под высоким 

давлением. Рас-

каленные жидко-

сти.  

Основную роль в излуче-

нии играет возбуждение 

атомов и молекул при ха-

отическом движении этих 

частиц, обусловленное 

высокой температурой. 

 

В таких спектрах представ-

лены все длины волн, нет 

темных промежутков и на 

экране видна сплошная раз-

ноцветная полоса. 

 

 Спектры по-

глощения 

 получают, пропуская свет 

от источника, дающего 

сплошной спектр, через 

вещество, атомы и моле-

кулы которого находятся 

в невозбужденном состо-

янии 

 

Выводы :1. Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, 

излученного самосветящимися телами. 

2.Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, излученно-

го самосветящимися телами.  



3. Закон обратимости спектральных линий: атомы менее нагретого вещества поглощают 

из сплошного спектра как раз те частоты, которые они в других условиях испускают 

4.Линейчатый спектр свидетельствует о сложной внутренней структуре атома. 

Слайд «Применение спектрального анализа» 

( Применение спектрального анализа: С помощью спектрального анализа можно обна-

ружить данный элемент в составе сложного вещества. Благодаря универсальности спек-

тральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии, 

машиностроении, атомной индустрии. Лабораторная электролизная установка для анализа 

металлов «ЭЛАМ». Установка предназначена для проведения весового электролитического 

анализа меди, свинца, кобальта и др. металлов в сплавах и чистых металлах. В настоящее 

время в криминалистике широко используются телевизионные спектральные системы 

(ТСС). - обнаружение различного рода подделок документов: - выявление залитых, зачерк-

нутых или выцветших (угасших) текстов, записей, образованных вдавленными штрихами 

или выполненных на копировальной бумаге, и т. п.; - выявление структуры ткани; - выяв-

ление загрязнений на тканях (сажа и остатки минеральных масел) при огнестрельных по-

вреждениях и транспортных происшествиях; - выявление замытых, а также расположенных 

на пестрых, темных и загрязненных предметах следов крови.) 

Слайд-«виды  излучения»  

5.Еще одним доказательством сложности атома явилось открытие радиоактивности в 1896 

г. французским физиком Анри Беккерелем. Исследование радиоактивности показали, что 

радиоактивные вещества излучают три вида излучений.α- поток ионов     гелия,β –поток 

электронов – поток квантов электромагнитного излучения с очень малой длиной волны 

II Опрос учащихся. 

1.Модель атома Резерфорда. 

2. Постулаты Бора. ( 1.Существуют особые, стационарные состояния атома, находясь 

в которых, атом не излучает энергию, при этом, электроны в атоме движутся с уско-

рением. (постулат стационарных состояний) 2. Излучение света происходит при пере-

ходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние 

с меньшей энергией. Энергия излученного фотона равна разности энергий стационар-

ных состояний:   (правило частот) 

 

3. Стационарные электронные орбиты можно найти из следующего усло-

вия:  ) 

3. Трудности : Применима только к атому водорода. Правило квантования во многих случа-

ях неприменимо. Наполовину основана на классической физике. 

 

III. Объяснение нового материала «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

Наиболее важные для создания теории атомов сведения были получены из спектра 

излучения водорода. Спектр водорода оказался наиболее простым по сравнению со 

спектрами других элементов. В нем были обнаружены удивительно простые и в то же 

время выполняющиеся с очень большой точностью закономерности в расположении 

спектральных линий, так называемые спектральные серии (спектральные серии 

найдены были также и в спектрах других элементов, но формулы для их описания 

оказались более сложными, а совпадение этих формул с опытом значительно менее 

точным). Оказалось, что частоты всех линий, которые наблюдаются в спектре излу-

чения водорода, определяются формулой:  



 R постоянная Ридберга  3,28805*10151\с      n=1,2,3… 

 

Согласно первому постулату атом характеризуется системой энергетических уровней, 

каждый из которых соответствует определенному стационарному состоянию. Стаци-

онарным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым электрон мо-

жет вращаться вокруг ядра неопределенно долго, не излучая энергию. Энергия атома 

может измениться лишь при скачкообразном переходе электрона из одного энергети-

ческого состояния в другое. 

 2. Второй постулат Бора (правило частот)формулируется следующим образом: 

излучение испускается или поглощается в виде светового кванта энергии при пе-

реходе электрона из одного стационарного (устойчивого) состояния в другое (рис. 

19.4). Величина светового кванта равна разности энергий тех стационарных состоя-

ний, между которыми совершается квантовый переход электрона: 

. (19.3) 

Отсюда следует, что изменение энергии атома, связанное с излучением при 

 
Рис. 19.4 

поглощении фотона, пропорционально частоте ν: 

 т.е. частота излучаемого света может быть представлена в виде разно-

сти двух величин, характеризующих энергию излучающей системы. 

Второй постулат Бора также противоречит электродинамике Максвелла. По Бору ча-

стота излучения определяется только изменением энергии атома и никак не зависит 

от характера движения электрона. А согласно Максвеллу (т.е. с точки зрения класси-

ческой электродинамики) частота излучения зависит от характера движения электро-

на. 

Важную роль в развитии планетарной модели сыграли эмпирические закономерности, 

полученные для линейчатого спектра атома водорода. 

В 1885 г. швейцарский физик И. Бальмер установил, что частоты девяти линий в ви-

димой области спектра водорода удовлетворяют соотношению 



 Открытие водородной серии Бальмера (4.5) послужило толч-

ком для обнаружения других серий в спектре атома водорода в начале 20 века где m 

Из формулы (19.5) видно, что по мере увеличения m частота линий спектра возрас-

тает, при этом интервалы между соседними частотами уменьшаются, так что при 

частота . Максимальное значение частоты в серии  Бальмера, полу-

ченное при , называется границейсерии Бальмера, за пределами которой 

находится непрерывный спектр. 

 

В ультрафиолетовой области спектра водорода находится серия Лаймана: 

, m=2,3,4… (19.6) 

В инфракрасной области расположены еще четыре серии: 

Серия Пашена, , m = 4,5,6… 

Серия Брэкета ,m = 5,6,7… (19.7) 

Серия Пфунда , m = 6,7,8… 

Серия Хэмфри , m = 7,8,9… 

Как уже отмечалось, частоты всех линий спектра атома водорода представляются од-

ной формулой (19.2). 

Частота линии в каждой серии стремится к предельному максимальному значению 

, которое называется границейсерии. Спектральные серии Лаймана 

и Бальмера обособлены, остальные серии частично перекрываются. Например, грани-

цы (длины волн) первых трех серий (Лаймана, Бальмера, Пашена) соответственно 

равны 0,0912 мкм, 

0,3648 мкм, 0, 8208 мкм (λmin = c/νmax ). 

Бором было введено правило квантования орбит, которое гласит: в стационарном 

состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите 

радиуса r, должен иметь дискретные, т.е. квантованные, значения момента импульса, 

удовлетворяющие условию 

 n=1, 2, 3…,  

где n – главное квантовое число. 

IV. Закрепление материала. Решение задач. 

 

1. При облучении атома водорода электроны перешли с первой стационарной орби-

ты на третью, а при возвращении в исходное состояние они переходят на вторую, 



а затем со второй на первую. Охарактеризовать энергию квантов, поглощённых и 

излученных атомами. 

2. Наибольшая длина волны  излучения в видимой части спектра водорода 0,66 мкм. 

Найти длину волны ближайших трех линий в видимой части спектра водорода. 

Домашнее задание §62 (Пинский) , примеры решения задач стр.249. Задача 62.1. 

№1723,1724 (Степанова) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образо-

вания РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35  

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2ч/нед 

Количество часов в год 70 68 

 Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предмет   инвариантной части.  

Учебники: 

1) Ерёмин В.В. Химия 8 кл. М.: Русское слово, 2013 

2) Ерёмин В.В. Химия 9 кл. М.: Русское слово, 2013 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение химии на  уровне основного общего образования должно обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как части естественнонаучной картины 

мироздания;  

2) развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-

ние, формирование гуманистических отношений, воспитание бережного отношения к 

природе; 

 3) понимание потребности общества в развитии химии и возможности выбора химии в 

качестве будущей специальности;  

4) приобретение навыка безопасной работы с веществами, включая те, с которыми уча-

щиеся встречаются в повседневной жизни (средства бытовой химии, лекарства, удобре-

ния). 

Изучение химии в основной школе преследует четыре важнейшие цели. Во-первых, это 

формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, важность 

химического знания для каждого индивида вне зависимости от области и сферы его дея-

тельности, во-вторых, воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и 

явления, проводить анализ объектов и их классификацию по различным признакам 

сравнения, использовать критерии оценки и связывать их с определенной системой цен-

ностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. В-третьих, формирова-

ние у учащихся целостного естественнонаучного представления о мире и о роли в нем 

химических знаний, умение объяснять сущность наблюдаемых процессов с использова-

нием языка химии и химических концепций. Четвертая цель может быть сформулиро-

вана как приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания, ключевых компетентностей направленных как на решение конкретных 

жизненных проблем, так и на принятие решений, поиск, анализ и обработку информа-

ции, приобретение навыков сотрудничества, работы в коллективе, безопасного обраще-

ния с веществами. 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

       В течение первого года обучения химии (8 класса) главное внимание уделяется 

формированию у учащихся элементарных химических навыков, "химического языка" и 

химического мышления в первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной 

жизни (кислород, воздух, вода). 

       На втором году  году обучения (9 класс) введение дополнительных хими- 

ческих понятий чередуется с рассмотрением строения и свойств неорганических ве-

ществ. В специальном разделе кратко рассматриваются элементы органической химии и 

биохимии в объеме, предусмотренном обязательным минимумом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 

 8 класс 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч) 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

В е щ е с т в о .  Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

А т о м н о - м о л е к у л я р н о е  у ч е н и е .  Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. 

Дальтона для формирования атомистического мировоззрения. 

Х и м и ч е с к и й  э л е м е н т  как вид атомов. Символы элементов. Распространен-

ность элементов на Земле и в космосе. 

М о л е к у л а  как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

М а с с ы  а т о м о в  и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной 

массе. 

П р о с т ы е  и с л о ж н ы е  в е щ е с т в а .  Металлы и неметаллы. Органические и 

неорганические вещества. 

И з м е н е н и я ,  п р о и с х о д я щ и е  с вещ е с т в а м и .  Физические явления и хи-

мические реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружаю-

щем нас мире. 

З а к о н  с о х р а н е н и я  м а с с ы  в е щ е с т в .  Уравнение химической реакции. Ос-

новные типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычис-

ление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 

доли элемента в химическом соединении. 

Практические работы 
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

Тема 2.  Периодический закон, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  Строение атома.(  18 часов  ) 
    Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и 

цинка. Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Структура Периодической системы химических элементов: малые и большие перио-

ды, группы и подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элемен-

тов. Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

П о р я д к о в ы й  н о м е р  х и м и ч е с к о го э л е м е н т а  — заряд ядра его атома. 



Современная формулировка Периодического закона. Распределение электронов в элек-

тронных слоях атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика хими-

ческих элементов № 1—20 на основании их положения в Периодической системе и 

строения атомов. 

М е т а л л ы  и н е м е т а л л ы  в Периодической системе. Электроотрицательность. 

К о в а л е н т н а я  с в я з ь .  Механизм образования. Полярная и неполярная связь. 

Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соедине-

ний. 

И о н н а я  с в я з ь .  Координационное число. Представление о водородной связи на 

примере воды. 

С т р о е н и е  т в е р д ы х  в е щ е с т в .  Кристаллические и аморфные вещества. 

Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Демонстрации 
1. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. Получение оксидов некоторых 

элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание раство-

ров индикаторами. 3. Возгонка йода. 4. Образцы ионных и ковалентных соединений. 5. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

 

Тема 3. Кислород. Водород. Вода. Растворы.( 12 часов) 

К и с л о р о д  — распространенность в природе, физические и химические свой-

ства, получение в лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. 

В а л е н т н о с т ь .  Составление формул по валентности. 

В о з д у х  — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных 

газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламе-

нения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об 

аллотропии. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

В о д о р о д  — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

К и с л о т ы  и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода. Физические свойства. Получение дистиллированнои воды. Круговорот воды в 

природе. Р а с т в о р ы .  Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Х и м и ч е с к и е  с в о й с т в а  воды. Получение кислот при взаимодействии ок-

сидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимо-

действии с водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-

основных индикаторах. 

Практические работы 
3. Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств 

кислорода. 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного ве-

щества. 

Тема 4.  Основные классы неорганических соединений (19 ч) 

Оксиды. Классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимо-

действие между кислотными и основными оксидами. 

К и с л о т ы  — классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

О с н о в а н и я  — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксида-

ми, кислотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагрева-

нии. 

А м ф о т е р н ы е  о к с и д ы  и г и д р о к сиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли — реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и ос-



новных солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа 
5. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 

(выполнение цепочки химических превращений). 

Тема 5. Химия и жизнь ( 3 часа) 
           Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение окружаю-

щей среды и ее последствия. 

9 класс 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (10 ч) 

            Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в со-

единении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плот-

ность газов. Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количе-

ства вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов 

или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям 

реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы од-

ного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей.  Выход химической реакции. Определение выхода. 

 

Тема 2. Химическая реакция (14 ч) 

          Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоци-

ация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ре-

акции ионного обмена и условия их протекания. 

       Окислительно — восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окис-

ления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и вос-

становители. Электролиз. 

        Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы.  Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и 

его применение в химии. 

          Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степе-

ни окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию 

или отсутствию катализатора; обратимости. 

   Практическая работа № 1 "Экспериментальное решение задач по теме «Элек-

тролитическая диссоциация»." 

 

Тема 3. Химия неметаллов (20 ч) 
            Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

           Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — распростра-

ненность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хло-

роводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определе-

ние иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галоге-

нидов. 

          Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная 

кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и 



применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

        Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как про-

стое вещество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без тех-

нологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммо-

ния. 

         Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

        Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фос-

фора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

         Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ 

— свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота 

и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

        Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Практическая работа № 2 Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы».  

Практическая работа № 3 Получение аммиака и опыты с ним.  

Практическая работа № 4 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

Тема 4. Химия металлов (11 ч) 

           Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. По-

нятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим 

из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические свой-

ства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Кар-

бонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени со-

лями натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свой-

ства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Из-

весть. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, 

хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа 

(III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Кор-

розия железа. 

. Практическая работа № 5 Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы» 

 

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (8 часов) 

             Многообразие органических веществ и их классификация. Природные источни-

ки углеводородов. Нефть. Природный газ. Углеводороды. Метан. Этан.Этилен. Спирты. 

Метанол. Этанол. Глицерин. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Стеариновая кис-

лота. Жиры. Углеводы. Представления о полимерах. Полиэтилен. Белки. 

 

Тема 6. Химия и жизнь ( 5 часов) 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Силикатная про-

мышленность. Химия и здоровье. Химия и пища. Химическое загрязнение окружающей 



среды и ее последствия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 8 класс) 

Темы Кол-во ча-

сов 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 часов) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, 

их строении, свойствах и превращениях  
1 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделиро-

вание. Понятие о химическом анализе и синтезе. 
1 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным посу-

дой, оборудованием. Правила работы в школьной лаборато-

рии. Правила безопасности 

1 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, 

прир дный газ, нефть, природн   воды. 
1 

Разделения смесей (фильтрование, очистка). 1 

Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной 

соли. 
1 

Атомы и молекулы.  1 

Химический элемент. Язык химии. 

Закон постоянства состава 1 

Качественный и количественный состав вещества 1 

Простые и сложные вещества. 1 

Основные классы неорганических веществ. 1 

Относительная атомная и относительная молекулярная масса. 1 

Сохранение массы веществ при химических реакциях.. 1 

Классификация химич ских реакций  1 

Классификац я химических реакци  1 

Нахождение массовой доли элементов в соединении по хи-

мической формуле 
1 

Контрольная работа  №1 1 

Тема 2.  Периодический закон, периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева. Строение атома. Строение вещества (18 часов) 

Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. 
1 

Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. 
1 

Группы и периоды периодической системы.  1 

Группы и периоды периодической системы  1 

Строение атома. Ядро атома  (протоны,нейтроны, электро-

ны).  
1 

Изотопы.  1 

Строение электронных оболочек атомов. 1 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПС. 
1 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПС. 
1 

Урок обобщения по теме 2. 1 

Строение молеку . Химическая связь 1 

Ковалентная связь.  1 

Ионная связь 1 



Металлическая связь 1 

Типы химических связей  1 

Понятие валентности  и степени окисления. 1 

Твердые вещества. 1 

 

Контрольная работа  №2 1 

Тема 3. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (12 часов)1 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов) 1 

Кислород.  1 

Озон 1 

Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 1 

Водород.  1 

 

Водородные соединения неметаллов 1 

Вода.  1 

Вода.  1 

Массовая доля растворенного вещества в растворе 1 

Массовая доля растворенного вещества в растворе 1 

Практическая работа 4. Приготовление раствора с задан-

ной массовой долей растворенного вещества 
1 

Контрольная работа № 3            1 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений (19 часов) 

Классификация химических реакций 1 

Классификация химических реакций 1 

Оксиды. 1 

Свойства оксидов 1 

Свойства оксидов 1 

Основания 1 

Свойства оснований 1 

Свойства оснований 1 

Кислоты 1 

Свойства кислот 1 

Свойства кислот 1 

Соли 1 

Свойства  олей 1 

Свойства солей 1 

Генетическая связь между классами неорганических соеди-

нений 
1 

Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач 

по теме "Основные классы неорганических соединений". 
1 

Урок обобщения за курс химии 8 клас а 1 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса. 1 

Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни 
1 

Бытовая химическая грамотность. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 9 класс) 

Темы Кол-во ча-

сов 

Повторение основных вопросов 8 класса (4 часа) 



Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева и строение атома. 
1 

Урок-упражнение по описанию свойств элементов по описа-

нию их положения в ПС 
1 

Основные клас ы неорганических соединений 1 

Урок- упражнение: " Генетическая связь между классами не-

органических соединений". 
1 

Тема 1: Стехиометрия. Количественные отношения в химии. (8 часов) 

Моль — единица количества вещества. 1 

Молярная масса.   Расчеты по уравнениям реакций. 1 

Закон  Авогадро. Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Ре ение задач 
1 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. Реше-

ние задач. 
1 

Повторительно-обобщающий урок по теме  «Стехиометриче-

ские расчёты» 
1 

Контрольная работа №1  по теме  «Стехиометрические 

расчёты» 
1 

 

Тема 2: Химическая реакция.  (14 часов) 

Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциа-

ция 
1 

Диссоциация кислот, оснований и солей 1 

Сильные  и слабые  электролиты. Степень диссоциации 1 

Кислотность среды. Водородный показатель  1 

Реакции  ионного  обмена и  условия  их проте ания 1 

Составление ионных уравнений реакций 1 

Свойства  важнейших  классов  неорганических  соединений 

в свете теории электролитической диссоциации 
1 

Практическая работа № 1. "Решение экспериментальных 

задач по теме "Электролитическая  иссоциация"" 
1 

Окисление и восстановление. Электронный баланс 1 

Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 
1 

Тепловые эффекты химических реакций 1 

Скорость химической реакции. Катализаторы. 1 

Обобщающий урок: классификация химических реакций 1 

Контрольная  работа 2 по теме: "Химическая реакция". 1 

Тема 3: Химия неметаллов. (20 часов) 

Общая  характеристика неметаллов 1 

Хлор—физические и химические свойства 1 

Хлороводород   и соляная кислота 1 

О щая характеристика галогенов 1 

Сера и её  соединения 1 

Серный ангидрид и серная кислота 1 

Азот, его свойства 1 

Аммиак - строение молекулы, физические и химические 

свойства 
1 

Азотная кислота 1 

Фосфор  1 

Фосфорный а гидрид и фосфорная кислота 1 



Углерод как химический элемент и простое вещество. Алло-

тропия. 
1 

Химические свойства углерода 1 

Угарный газ. Углекислый газ. 1 

Угольная кислота и карбонаты 1 

Кремний и его соединения.  1 

Стекло. Керамика. Цемент и бетон. 1 

Практическая работа 2. Экспериментальное решение задач 

по теме "Неметаллы" 
1 

Обобщающий урок: "Химия неметаллов" 1 

Контрольная работа №3 по теме "Неметаллы" 1 

Тема 4: Химия металлов (12 часов) 

Общая характеристика элементов - металлов. Физические 

свойства металлов. 
1 

Простые вещества — металлы. Химические свойства метал-

лов. 
1 

Получение металлов. Применение металлов в технике. 1 

Общая характеристика щелочных металлов. 1 

Химические свойства щелочных металлов 1 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 1 

Химические свойства щелочноземельных ме аллов 1 

Алюминий и его свойства и применение. 1 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 1 

Железо, его свойства и применение 1 

 

 

Практическая работа № 3 "Экспериментальные задачи по 

теме металлы" 

1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Металлы» 1 

Тема: 5. Первоначальные представления об органических веществах (8 ча-

сов) 

Многообразие органических веществ и их классификация. 1 

Природные источники углеводородов. Нефть. Природный 

газ. 
1 

Углеводороды. Метан. Этан. Представления о полимерах. 

Полиэтилен 
1 

Углеводороды. Этилен 1 

Спирты. М танол. Этанол. Глицерин 1 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Стеариновая кисло-

та. 
1 

Жиры. Углеводы. Белки 1 

Итоговая контрольная работа по химии за курс основной 

школы. 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 8 класса. 

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация ве-



ществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация ре-

акций; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

 уметь 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 поло-

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

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

классов неорганических веществ;  определять: состав веществ по их формулам, при-

надлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в со-

единениях 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения хи-

мических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбо-

нат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству веще-

ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:   безопасного обращения с веществами и материалами; экологиче-

ски грамотного поведения в окружающей среде;  оценки влияния химического загряз-

нения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 9 класса. 

Требования к уровню подготовки: В результате изучения химии ученик должен          

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, от-

носительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, класси-

фикация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, класси-

фикация реакций, валентность, растворимость, амфотерные оксиды и гидроксиды, ор-

биталь, строение электронных оболочек атомов, электроотрицательность, степень окис-

ления.; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон; 

уметь 
 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 ма-

лых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

водорода, кислорода, воды и  основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; урав-

нения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот и щело-

чей; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе-

ству вещества, 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; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор    ганизм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

      

Формы контроля знаний учащихся 

Проверка знаний по «Химия » проводится в форме самостоятельных, практических 

и контрольных работ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

         Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1.      Какие из перечисленных ниже явлений относят к химическим? 

кипение спирта, горение серы, отбеливание ткани, плавление свинца, прогоркание сли-

вочного масла 

2.      Приведите пример смеси, которую можно разделить отстаиванием. 

3.      Запишите символы следующих химических элементов: медь, кислород, ртуть, 

хлор, сера, натрий. 

4.      Выпишите из приведенного перечня формулы простых веществ и назовите их. 

O2, FeS, CaSO4, Na, C6H12O6. 

5.      Расставьте коэффициенты в схемах и определите, к какому типу относится хими-

ческая реакция 

Al + S → Al2S3 

KClO3→ KCl + O2 

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

Al2O3 + P2O5→ AlPO4 



Ag2S + O2→ Ag + SO2 

6.      Подсчитайте относительную молекулярную массу оксида алюминия Al2O3. 

7.  Рассчитайте массовые доли химических элементов в оксиде алюминия Al2O3. 

 

8 класс 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1. Как получают водород в лаборатории? Запишите уравнение реакции. 

2. Из приведенного перечня выпишите формулы оксидов и назовите их: Fe, MgSO4, 

CaO, H3PO4, CaCO3, Mg, HCl, SO2. 

3. Определите валентность элемента и назовите оксиды: Na2O, SO3, Mn2O7, FeO, P2O3. 

4. Составьте формулы соединений: оксид железа(III), хлорид кальция, нитрат бария, 

угольная кислота, ортофосфат натрия, соляная кислота, оксид углерода(IV), сульфат 

алюминия. 

5. Замените названия веществ формулами и расставьте коэффициенты 

оксид серы (VI) + вода → 

алюминий + кислород → 

оксид ртути(II) + водород → 

сера + кислород → 

водород + хлор →   

6. Воспользовавшись таблицей растворимости, выпишите формулы трех растворимых 

солей и назовите их. 

7.Сколько граммов соли и воды необходимо взять для приготовления 300 г 2%-ного 

раствора 

 

8 класс 

Контрольная работа 4 

Вариант 1 

1. Из приведенного списка выпишите формулы солей и назовите их: K2SO4, Na2O, CO2, 

NaOH, CaCO3, Cu(OH)2, H2SO4, AgCl, N2O5, Fe2O3, Ba(OH)2, HCl. 

2. Приведите три реакции, иллюстрирующие химические свойства оксида серы(VI). 

3. Запишите уравнения реакций, изображенные в виде схемы: 

Na → NaOH →Na2SO4→ CaSO4 

4. Какие из реакций будут протекать? Запишите их уравнения. 

Ba + HCl → 

CO2 + KOH → 

NaNO3 + K2SO4→ 

Ca(NO3)2 + Na2CO3→ 

5. Получите из хлорида бария карбонат бария. 

6. Получите из сульфата цинка нитрат цинка. 

7. С какими из веществ, приведенных ниже, реагирует соляная кислота? Напишите уравне-

ния реакций.  Cu, CuO, Fe(OH)3, CaCO3, CaSO4. 

 

8 класс 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 

1. Приведите формулировку периодического закона, данную Д.И. Менделеевым 

2. Дайте определение понятию изотоп. 

3. Подсчитайте число протонов, нейтронов и электронов в изотопе 39К. 

4. Дайте характеристику элемента с порядковым номером 33 исходя из его положения в пе-

риодической системе (выпишите символ элемента; в какой группе, подгруппе, периоде он 



находится?, запишите формулу его высшего оксида и летучего водородного соединения, 

определите число энергетических уровней и число валентных электронов). 

5. Запишите полную электронную конфигурацию атомов (а) фтора, (б) серы. 

6. Укажите, как изменяется радиус атома в ряду Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra. 

7. Составьте электронные формулы молекул (а) Cl2, (б) HBr. 

8. Выпишите формулы веществ с ионной связью 

CaF2, HCl, N2, Na2O, NI3 

9. Уксусная кислота (бесцветная жидкость с резким запахом) при охлаждении превращает-

ся в кристаллы, похожие на лед. Какой тип кристаллической решетки имеет твердая уксус-

ная кислота? 

10. Определите степени окисления в следующих соединениях: 

MgO, O2, AlN, CuCl2, OF2. 

 

9 класс 

Контрольная работа 1 

Вариант 1 
1.      Сколько молей сульфата натрия содержится в 35,5 г этого вещества? 

2.      Какую массу имеет оксид алюминия количеством вещества 2 моль? 

3.      Сколько граммов оксида железа(III) требуется взять для получения 168 г железа? Какой 

объем водорода потребуется для восстановления? 

4.      Какой объем углекислого газа образуется при сгорании 5 л метана (н.у.)? 

5.      Какой объем занимает 80 г кислорода при н.у.? 

 

9 класс 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 

1.      Приведите пример реакции обмена в растворах электролитов, которая не протекает до 

конца. Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

2.      Приведите пример металла, который вступает в реакцию замещения с раствором 

сульфата меди(II). Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления, стрелкой изобразите направление перехода элек-

тронов. 

3.      Дайте определение понятию электролитическая диссоциация. 

4.      Приведите два молекулярных уравнения, отвечающих данному сокращенному ионно-

му: 

Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + 2H2O 

5.      С какими из перечисленных веществ реагирует гидроксид натрия? Запишите уравне-

ния реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

Серная кислота, сульфат железа(II), сульфат калия, оксид серы(VI), оксид магния, магний. 

6.      Запишите уравнение реакции электролиза расплава хлорида кальция. Запишите урав-

нения процессов, происходящих на катоде и аноде. 

7.      Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, процессы окис-

ления и восстановления: 

FeCl3 + H2 = FeCl2 + HCl 

 



 

9 класс 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1.      Приведите четыре уравнения реакций, иллюстрирующих различные химические 

свойства аммиака. 

2.      Как определить примесь карбоната натрия в хлориде натрия? Приведите уравнение 

реакции в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

3.      Какой объем сернистого газа образуется при обжиге 49 г сульфида меди(II)? 

4.      Как получают хлор в лаборатории? Приведите уравнение реакции. 

5.      Приведите уравнения реакций, иллюстрирующих следующую последовательность 

превращений: 

S →H2S → SO2→ SO3→ CaSO4 

6.      Какие вещества образуются при взаимодействии меди с концентрированной серной 

кислотой? Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

7.      Изобразите схему электронного строения атома хлора и хлорид-иона. Как изменяются 

окислительные свойства галогенов при переходе от фтора к иоду? 

 

9 класс 
Контрольная работа 4 

Вариант 1 

1. Составьте электронную схему атома, электронную и графическую формулу для химиче-

ского элемента с порядковым номером 19, с помощью которой дайте ответы на следующие 

вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

2. Составить уравнения химических реакций и показать их как                                           

окислительно - восстановительные. 

А) Ba + H2O → 

 Б) Al + Fe2O3 →  

3. Расставить коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса: 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 

4. Составить уравнения химических реакций и показать их как реакции ионного обмена: 

А) Cu(OH)2 + HNO3 →  

Б) NaCl + AgNO3 → 

5. Осуществить следующие превращения: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → FeSO4 

6.С кислотами и щелочами взаимодействует: а) ВаО б) Li2О в) А12О3 г) FeO  

Задача. Какой объём водорода выделится, если 10г. натрия поместить в воду массой 7,2 г. 

 

 

9 класс 
Контрольная работа 5 

Вариант 1 

1.      Перечислите важнейшие химические свойства кислот. Каждое свойство проиллю-

стрируйте одним уравнением реакции. 

2.      Закончите уравнения реакций. Запишите их в полном и сокращенном ионном виде: 

NaOH + FeCl3→ 

Al(OH)3 + HCl → 

Na2SO3 + H2SO4→ 



3.      Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, процессы окис-

ления и восстановления: 

N2 + H2→ 

4.      Какая масса осадка образуется при добавлении карбоната натрия к 200 г 11,1%-ного 

раствора хлорида кальция? 

5.      Какие вещества называют предельными углеводородами (алканами)? Приведите при-

меры. 

6.      Изобразите структурные формулы двух изомерных углеводородов, содержащих пять 

атомов углерода. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Урок химии 8 класс.  "СОЛИ" ( учитель химии Казанцева М.В.) 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Вид урока: Комбинированный.  

Цели урока:    

образовательные: рассмотреть классификацию, номенклатуру, свойства, способы получе-

ния неорганического класса соли; познакомить с областями применения солей; 

развивающие: сформировать у обучающихся логическое мышление, умение самостоятель-

но мыслить, передавать информацию; 

воспитательные: сформировать положительное отношение к изучению предмета, умение 

выслушивать своих товарищей, воспитывать творчески мыслящую личность; 

Задачи:  

1. Дать общее понятие солей. 

2. Усовершенствовать навыки классификации, номенклатуры солей. 

3. Узнать свойства, получение и применение солей. 

4. Воспитывать чувство гордости за получение поваренной соли в нашем городе. 

Организационная форма урока: индивидуальная, парная. 

Технологии обучения: ИКТ, элементы технологии развития критического мышления. 

Методы обучения: объяснительно  иллюстративный, частично  поисковый 

Обеспечение урока: 

техническое: ПК, проектор, экран; 

наглядное: презентация к уроку. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Подготовка к восприятию темы. Целеполагание. 

Проверка домашнего задания (определение изученных неорганических веществ) (слайд 2). 

 

Подготовка к восприятию нового материала определить к какому классу относятся форму-

лы веществ (слайд 3). 

Преподаватель: О каком веществе идёт речь? (слайд 4). 

У травоядных животных потребность в этом веществе велика. В тех странах, где этого ве-

щества мало, люди прибегали к различным способам чтобы ...  Меланезийцы каждое утро 

пили морскую воду, в Новой Зеландии пищу запивали морской водой, в Северной Америке 

индейские племена высушивали морскую капусту и добавляли её в пищу.  

 

Обучающиеся: высказывают свои предположения. 

Преподаватель: Конечно, это соль. Итак, тема нашего урока “Соли”  



В ходе изучения нового материала мы должны научиться составлять формулы солей, 

давать им названия,  познакомиться со свойствами, способами получения и применения со-

лей (слайд 5, 6).  

 

III. Изучение нового материала. 

Преподаватель: При изучении нового материала мы будем придерживаться плана, 

представленного на этом слайде (слайд 7).  

 

В ходе урока вы узнаем, какие вещества являются солями и как правильно называть 

соли, изучим свойства, узнаем получение и применение. 

Давайте попытаемся дать определение “Соли“, проанализируем, формулы из чего 

состоят соли. 

Обучающиеся: высказывают свои предположения. 

Преподаватель: Таким образом, соли – это сложные вещества, состоящие из ионов 

металла и кислотного остатка (слайд 8). 

 

Преподаватель: Найдите среди формул веществ – формулы солей (слайд 9). 

 

Переходим к следующему пункту нашего плана “Классификация солей”. 

На какие группы можно классифицировать соли? 

Обучающиеся: высказывают свои предположения.  

Преподаватель: В зависимости  от количественных соотношений взятой кислоты и 

основания в реакциях нейтрализации могут образоваться разные по составу соли (слайд 10). 

 

Преподаватель: Итак, определение средних, кислых и основных солей (слайд 11). 

  

  

Преподаватель:  А теперь познакомимся с определением двойных и смешанных солей 

(слайд 12).  

 

Переходим к следующему пункту нашего плана “Номенклатура солей”. Названия солей 

строится от названий кислотных остатков. Давайте, посмотрим, как будет название выгля-

деть название у средних или нормальных солей (слайд 13). 

 

Кислые соли будем называть вот так (слайд 14). 

 

У основных солей название выглядит таким образом (слайд 15). 

 

Познакомимся также с номенклатурой двойных солей (слайд 16). 

 

А вот так нужно называть смешанные соли (слайд 17). 

 

Исходя из этих правил, составьте формулы солей . 

Обучающиеся: составляют формулы, которые изображены на (слайде 18). 

 

 

Следующим этапом нашей работы будет знакомство с физическими свойствами некоторых 

солей. Таким образом, соли — кристаллические вещества, в основном белого цвета. Итак, 

соли железа – желто – коричневого цвета, а вот соли меди – зеленовато – голубого цве-

та (слайд 19). По растворимости соли делят (давайте посмотрим таблицу растворимости). 

 



Приступаем к изучению химических свойств солей. 

Рассмотрим реакции с металлами. Итак, каждый левее стоящий металл в ряду напряжений 

вытесняет последующий из раствора его соли (слайд 20). 

 

Соли реагируют со щелочами, а также между собой (слайд 21). 

 

Сильные кислоты вытесняют более слабые из их солей! (слайд 22). 

 

При нагревании некоторые соли разлагаются (слайд 23). 

 

Следующий вопрос: Получение солей способы основаны, на химических свойствах окси-

дов, оснований, кислот (слайд 24, 25). 

 

Следующий вопрос плана “Применение солей”. 

Обучающиеся: заслушивают сообщение докладчика о применении соли и делают 

соответствующие записи в тетради. 

Преподаватель: Вы прослушали небольшое сообщение о применении анилина, ка-

кие записи вы внесли в тетрадь. 

Обучающиеся: отвечают и смотрят (слайд 26, 27, 28, 29). 

  

 

Обучающиеся: заслушивают сообщение докладчика о получении соли в нашем городе и 

делают соответствующие записи в тетради. Ребята знакомятся с некоторыми интересными 

фактами (слайд 30, 31). 

  

 

IV. Закрепление пройденного материала. 

Для закрепления знаний предлагаю вам выполнить химический диктант. Выдаются карточ-

ки по вариантам химический диктант по теме: «Соли». Прочитайте внимательно тексты. 

Вставьте пропущенные слова, словосочетания, формулы. 

 

 

Химический диктант по теме: “Соли” 

1 вариант 

Инструкция: Прочитайте внимательно тексты. Вставьте пропущенные слова, словосочета-

ния, формулы. 

1. … – это сложные вещества, состоящие из ионов … и кислотного остатка.  

2. Вещество с формулой Al2(SO4)3 называется … 

3. Соли – кристаллические вещества, в основном … цвета.  

4. Взаимодействие со щелочами выражается уравнением: 

2NaОН + CuCl2 → … + 2NaCl            

5. В промышленности хлорид натрия служит сырьём для получения …, гидроксида 

натрия и …. 
 Химический диктант по теме: “Соли” 

2 вариант  
Инструкция: Прочитайте внимательно тексты. Вставьте пропущенные слова, словосочета-

ния, формулы. 

1. Соли — это сложные вещества, состоящие из ... и …. 

2. Вещество с формулой Сa(NO3)2 называется … 

3. По растворимости соли делят: …,  …,  и …. 

4. Взаимодействие кислоты и основного оксида выражается уравнением: 

2HCL + CаO = …+ H2O 



5. Хлорид калия используют в сельском хозяйстве как …удобрение. 
 

Ответы 

1 вариант  
1.соли металла 

2. сульфат алюминия 

3. белого 

4. Cu(OH)2   

5. хлора, соды 

Ответы 

2 вариант  
1. ионов металла и кислотного остатка 

2. нитрат кальция 

3.растворимые, нерастворимые и малорастворимые 

4. CаCL2 

5. калийное 

 

Преподаватель: Ответы к вопросам химического диктанта представлены на слайде (слайд 

32). Проверьте друг у друга и поставьте оценку. 

 

Итак, в ходе урока мы должны были рассмотреть номенклатуру и свойства солей, уметь да-

вать названия солям, познакомиться с областями применения солей. Мы достигли этих це-

лей? 

V. Рефлексия 

Преподаватель: в заключение урока предлагаю вам в паре составить стихотворение 

— сиквейн, которое строится по правилу (слайд 33): 

 

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).     

Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 

Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголами). 

Четвертая строка — это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 

Последняя строка — это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

Например: (слайд 34). 

 

1. оль. 

2. Белая, кристаллическая. 

3. Солит, удобряет, растворяется. 

4. Соль наносит вред здоровью. 

5. Селитра. 

Обучающиеся: сочиняют сиквейн в паре, по желанию зачитывают свои стихотворения 

VI. Домашнее задание. §33 

 

Урок химии 9 класс 

 

   Скорость химической реакции. Катализаторы. 
Цель урока: закрепить знания учащихся о скорости химических реакций; факторах, влия-

ющих на скорость реакций, сформировать представление о катализе, катализаторах, инги-

биторах, ферментах. 

     Задачи урока: 

Обучающие:  Дать понятие о катализаторах, ингибиторах, ферментах и их отличий.  

Развивающие:  . Продолжение развития общеучебных и метапредметных умений: анали-

зировать, сравнивать, делать выводы. Развитие логико-смыслового мышления учащихся, 

памяти, химического языка. 



Воспитательные: Расширение кругозора, умение применять полученные знания на прак-

тике. Воспитание культуры умственного труда. 

Оборудование и реактивы: пероксид водорода, оксид марганца (IV), керамическая чашка 

Петри, шпатель, докумет-камера, проектор, экран. 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Фронтальный опрос: 

1. Что такое скорость химической реакции? 

2. В каких единицах измеряется скорость химической реакции? 

3. Концентрация вступившего в реакцию вещества за 3 минуты изменилась с 0,8 моль\л на 

0,2 моль/л. Рассчитайте скорость этой реакции. 

4. Как изменяется скорость реакции , термический коэффициент которой равен3, при            

а) повышении температуры на 30 0С; б) понижении температуры на 200С? 

5) Как повысить скорость реакции С + О2 →  СО2 ? 

Этап получения новых знаний и умений: Пероксид водорода медленно самопроизвольно 

разлагается 2H2O2→2H2O + O2↑ ( опыт проводится под документ камерой). Присыпаем к 

пероксиду немного оксида марганца ( IV)/ Видим, реакция протекает очень бурно. на ско-

рость реакции повлияло вещество, после реакции его можно отфильтровать, высушить и 

использовать в других реакциях. Вещества, изменяющие скорость химических реакций, а 

сами при этом не расходующиеся, называются катализаторами.  Вещества, замедляющие 

скорость химических реакций называются ингибиторами. Биологические процессы идут 

под действием катализаторов белковой природы - ферментов.  

Поводим итоги урока:  

1) Что такое  катализаторы? 

2) Каково значение ферментов в жизни человека? 

3) Назовите особенности биологических катализаторов в сравнении с неорганическими. 

Домашнее задание: повторить параграф о скорости химической реакции, факторах влия-

ющих на нее. Где в повседневной жизни человека используются катализаторы? 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержа-

ния образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  

направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся –  с расшренной подготовкой 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицей-

ского компонента). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель курса: закрепить и расширить, углубить, систематизировать  знания уча-

щихся о строении  и функционировании клеток растений, животных, грибов, бак-

терий и вирусов, а также одноклеточных организмов.  

Задачи курса: 

      Дополнить и расширить знания учащихся в области биологии клетки; 

 Систематизировать,  обобщить знания по цитологии; 

 Поддерживать интерес учащихся к биологии; 

 Способствовать овладению знаниями для сохранения  здоровья человека; 

 Формировать практические умения  и навыки  в изучении и сравнении различных ви-

дов клеток путем использования учебно-лабораторного оборудования. 

      Формировать умения и навыки комплексного осмысления знаний в     

           биологии.    

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —18 часов 

Раздел 1. Введение. Общая цитология (2 ч) 

Систематика живых организмов. 

История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Два типа клеточной органи-

зации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Раздел 2. Структурно- функциональная организация клеток эукариот 

2.1. Основные компоненты и органоиды клеток  эукариот (6 ч) 

            Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мем-

бран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизо-

сомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии- энергетические станции 

клетки. Рибосомы. Виды пластид, их строение и функциональные особенности. Клеточный 

центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды ци-



топлазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении  про-

цессов метаболизма.   

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухрома-

тин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра.  

Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Кариотип.    

Лабораторная работа 

Лабораторная работа 

1. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

2. Рассматривание пластид под микроскопом, клеток томата, шиповника и др. 

2.2. Клетка растительная (3) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды.  Клеточная стенка. 

Особенности обмена веществ в растительной клетке – фотосинтез. Роль хлорофилла в по-

глощении энергии света. Значение фотосинтеза. Строение клеток водорослей.  

Лабораторная работа  
1. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их 

под микроскопом. 

2. Изучение клеток растений на готовых микропрепаратах и их описание. 

3. Изучение строения      водорослей 

2.3. Клетка животная (4) 

Особенности строения животных клеток. Отличие животной клетки от растительной. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Одноклеточные животные. Клетка одноклеточных животных как целостный орга-

низм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.  

Класс Саркодовые. Подкласс Корненожки. Амеба протей. Дизентерийная амеба. Ра-

ковинные корненожки. Подкласс Лучевики, или радиолярии.  

 Класс Жгутиконосцы. Хламидомонада. Колониальные жгутиконосцы-  Вольвокс. 

Эвглена. Трихомонада. Лямблии. Трипаносома.  

 Тип  Инфузории. Инфузория туфелька.  

Лабораторная работа 

Рассматривание под микроскопом различных клеток животных  и сравнивание их 

между собой 

2.4. Клетка грибная  (3 час) 

Особенности строения клеток грибов. Черты сходства грибной клетки с животной: 

характер обмена веществ, связанный с образованием мочевины, гетеротрофный тип пита-

ния, хитин в клеточной стенке, гликоген как запасное вещество.  

 Отличие грибов от растений и животных. 

Одноклеточные грибы: дрожжи, мукор. 

Лабораторная работа.  

1. Рассматривание мукора под микроскопом 

2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

Часть II СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ МНОГОКЛЕ-

ТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 час) 

Раздел 1.  Гистология – наука о тканях  

1.1. Растительные ткани (4 час) 
Определение ткани. Классификация тканей.  

Простые растительные ткани (ткани, состоящие из клеток одного типа): паренхима,  

колленхима, склеренхима. 

Растительные ткани, состоящие из клеток нескольких типов: ксилема (древесина), 

флоэма (луб).  Особенности строения, функции. 

Лабораторная работа 



1. Изучение покровной ткани  растений используя  микропрепарат «Эпидермис ли-

ста герани»  и ее описание. 

2. Изучение ассимиляционной  ткани  растений, используя  микропрепарат «Лист ка-

мелии»  и ее описание 

1.2. Животные ткани (7 час) 

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткань. Особенности строения, 

функции. 

Лабораторная работа 

1. Рассматривание клеток эпителиальной ткани под микроскопом (препараты: одно-

слойный эпителий, железистый эпителий и др.) 

2.  Рассматривание под микроскопом клеток соединительной ткани  (препараты: ги-

алиновый хрящ, жировая ткань сальника кошки и др.) 

3. Рассматривание под микроскопом нервных клеток 

4. Мышечная ткань под микроскопом 

Часть III. Структурно- функциональная организация клеток прокариот (2 час) 

            Бактерии. Систематика. Особенности строения бактериальной клетки. Форма клетки. 

Рост и размножение. Питание.  

 Бактерии полезные для человека. Бактерии, вредные для человека.  

 

ЧАСТЬ IV. Неклеточные организмы. Вирусы (2 час) 

         Открытие. Свойства. Жизненный цикл бактериофага. Жизненные циклы других 

вирусов. Эволюционное происхождение вирусов.  

Вирусы – возбудители заболеваний. Способы передачи вирусных болезней.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов 

Часть 1.     

Тема 1. Введение. Общая цитология (2 ч) 

Систематика живых организмов 1 

Клеточн я теория. 1 

Часть 1.    

Тема 2. Основные компоненты и органоиды клеток  эукариот (6 ч) 

Биологические мембраны. Цитоплазма. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за движением цитоплазмы в рас-

тительных клетках» 

1 

Мембранные органеллы 

Лабораторная работа № 2 «Рассматриван е пластид под микроскопом, 

клеток томата, шиповника и др.» 

1 

Немембранные органеллы. Целостные реакции клетки (эндоцитоз: пино-

цитоз, фагоцитоз; экзоцитоз). 
1 

Ядро клетки 1 

Жизненный путь клеток.  Митоз 1 

Мейоз 1 

Часть 1.      

Тема 3. Клетка растительная (3 часа) 

Особенности строения растительных клеток. 

Лабораторная работа № 3  «Приготовление микропрепаратов раститель-

ных клеток и рассматривание их под микроскопом». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение клеток растений на готовых микропрепаратах и их описание». 

1 



Особенности обмена веществ в растительной клетке – фотосинтез. 1 

Одноклеточные водоросли. Строение клетки. 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение строения      водорослей» 

1 

Часть 1.   

4. Клетка животная (4) 

Особенности строения животных клеток. 

 
1 

Одноклеточные животные. Класс Саркодовые. Подкласс Корненожки. 

Амеба протей. Дизентерийная амеба. Подкласс Лучевики, или радиоля-

рии. Класс Жгутиконосцы. Хламидомонада. 

 

1 

Класс Жгутиконосцы 1 

Тип  Инфузории. Инфузория туфелька. 

Лабораторная работа № 6     «Рассматривание под микроскопом различ-

ных клеток животных  и сравнивание их между собой». 

1 

Часть 1.   

Тема 5. Клетка грибная  (3 час) 

Особенности строения клеток грибов. 1 

Одноклеточные грибы: дрожжи, мукор. 

Лабораторная работа № 7 

«Рассматривание мукора под микроскопом» 

Лабораторная работа № 8 

«Изучение клеток дрожжей под микроскопом» 

1 

Контрольная работа № 1 по теме «Клетка растительная, животная, гриб-

ная» 
1 

Часть II.     

Тема 1 Растительные ткани (4 час) 

Основные ткани. Образовательные ткани (ме истемы). 1 

Покровные ткани. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение покровной ткани  растений, используя  микропрепарат - эпи-

дермис листа герани  и ее описание» 

1 

Механические ткани. Проводящие ткани 1 

Паренхимные ткани 

Лабораторная работа № 10 

Изучение ассимиляционной  ткани  растений, используя  микропрепарат 

«Лист камелии»  и ее описание. 

1 

Часть II.    

Тема 2.Животные ткани (7 час) 

Эпителиальные ткани. 

Лабораторная работа № 11 «Рассматривание эпителиальной ткани под 

микроскопом» (препараты: однослойный эпителий, железистый эпите-

лий и др.) 

1 

Соединительные ткани: рыхлая волокнистая ткань, плотная волокнистая 

ткань. 
1 

Соединительные ткани: хрящевые ткани, костные ткани. 

Лабораторная работа № 12  «Рассматривание под микроскопом клеток 

соединительной ткани»  (препараты: гиалиновый хрящ, жировая ткан  

сальника кошки и др.) 

1 

Клетки крови 1 



Нервная ткань 

Лабораторная работа № 13 

«Рассматривание под микроскопом нервных клеток» 

 

1 

Мышечные ткани 

Лабораторная работа № 14 

«Мышечная ткань под микроскопом» 

(препараты: поперечно-полосатые мышцы и гладкие мышцы) 

 

1 

Контрольная работа № 2  по теме  «Растительные и животные ткани». 1 

Часть III.  

Тема 1.Структурно- функциональная организация клеток прокариот (2 час) 

Бактерии. Систематика. Особенности внутренней организации клеток 

прокариот. Форма клетки  бактерий. 
1 

Рост и размножение. Питание. Бактерии, полезные  и вредные для чело-

века 
1 

ЧАСТЬ IV. 

Тема 1.  Неклеточные организмы. Вирусы (2 час) 

Открытие. Свойства. Жизненный цикл бактериофага. Жизненные циклы 

других вирусов. 

 

1 

Вирусы и бактерии как возбудители заболеваний.  Способы передачи 

вирусных болезней. Заключе ие по курсу «Биология живой клетки» 
1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

 Получить новые дополнительные знания по цитологии  (вне базового уровня); 

 Сравнивать клетки разных организмов между собой; 

 Называть особенности строения, функции клеток бактерий, грибов, растений, живот-

ных, вирусов; 

 Уметь  работать самостоятельно и в группе. 

В результате изучения курса  «Биология живой клетки» ученик должен 

знать/понимать:  

 устройство светового микроскопа;  

 основные  положения клеточной теории; 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение), клеток 

прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных организмов. 

 сходство и различие животной,  растительной, грибной и бактериальной  клеток; 

 определение и классификацию тканей. 

 

Уметь: 

 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 работать со световым микроскопом  и  микроскопическими препаратами; 

 «читать» электронно-микроскопические фотографии  и  схемы  клетки   и  ее органои-

дов; распознавать и описывать: на таблицах различные типы тканей;  

  изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

 определять тип  ткани  по препарату или фотографии; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, организмы, представителей от-

дельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-



ской группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием ин-

формационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; ВИЧ-инфекции, инфекционных и простудных забо-

леваний; 

 работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

 «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее органоидов; 

 изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

 определять тип ткани по препарату или фотографии; 

 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам; 

Формы контроля знаний учащихся 

Контроль знаний находящийся в системе служит регулятором образовательного про-

цесса. В основе программы заложен принцип регулярного повторения, что способствует за-

креплению изученного материала.  

Виды и формы контроля: фронтальный, индивидуальный, тестирование, тематиче-

ский. 

  

Приложениеи1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест по теме «Основные компоненты и органоиды клеток  эукариот» 

 
Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите только один верный ответ 

1. В состав  любой плазматической мембраны клетки входят молекулы 

1) Крахмала 

2) ДНК 

3) Белка 

4) РНК 

2. Цитоплазма выполняет функцию скелета клетки за счет наличия в ней 

1) микротрубочек 

2) множества хлоропластов 

3) множества митохондрий 

4) системы разветвленных канальцев 

3. Все органоиды и ядро клетки связаны между собой с помощью 

1) оболочки 

2) плазматической мембраны 

3) цитоплазмы 

4) вакуолей 

4. Хлоропласты имеются в клетках 

1) корня капусты 

2) гриба-трутовика 

3) листа красного перца 



древесины стебля липы 

5. К прокариотам относятся 

1) бактериофаги 

2) бактерии 

3) водоросли 

4) дрожжи 

6. Ядро играет большую роль в клетке, так как оно участвует в синтезе 

1) глюкозы 

2) клетчатки 

3) липидов 

4) нуклеиновых кислот 

7. Все прокариотические и эукариотические клетки имеют 

1) митохондрии и ядро 

2) вакуоли и комплекс Гольджи 

3) ядерную мембрану и хлоропласты 

плазматическую мембрану и рибосомы 

8. Молекулы ДНК отсутствуют в  

1) митохондриях 

2) хлоропластах 

3) лизосомах 

ядрах клеток 

9. К эукариотам относят 

1) кишечную палочку 

2) амебу 

3) холерный вибрион 

стрептококк 

10. Молекулы ДНК отсутствуют в  

4) митохондриях 

5) хлоропластах 

6) лизосомах 

7) ядрах клеток 

11. В состав хромосом входят органические вещества – 

1) АТФ и глюкоза 

2) рРНК и протеины 

3) ДНК и белки 

4) иРНК и липиды 

12. Лейкопласты в клетке выполняют функцию 

1) синтеза моносахаридов 

2) отложения запасных питательных веществ 

3) расщепления макромолекул белков 

4) поступления веществ из внешней среды 

13. Главными энергетическими станциями клетки, выполняющими функцию синтеза моле-

кул АТФ, являются 

1) лизосомы 

2) митохондрии 

3) рибосомы 

4) хромосомы 

14. Органоид клетки, состоящий из двух мембран, - это 

1) клеточный центр 

2) эндоплазматическая сеть 

3) хромопласт 

4) лизосома 



15. К одномембранным органоидам клетки относят 

1) клеточный центр 

2) митохондрии 

3) хлоропласты 

4) лизосомы 

15. Лизосомы в клетке образуются в 

1) эндоплазматической сети 

2) митохондриях 

3) клеточном центре 

4) комплексе Гольджи 

 

 

Задание 2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1. Каково строение и функции митохондрий? 

1) расщепляют биополимеры до мономеров 

2) имеют одну мембрану 

3) содержат соединённые между собой граны 

4) имеют ферментативные комплексы, расположенные на кристах 

5) окисляют органические вещества с образованием АТФ 

6) имеют наружную и внутреннюю мембраны 

2.  Какие из перечисленных органоидов присутствуют только в растительной клетке?  

1) хлоропласты 

2) центральная вакуоль 

3) эндоплазматическая сеть 

4) клеточная стенка из целлюлозы 

5) митохондрии 

6) аппарат Гольджи 

3. Каковы особенности строения и функции эндоплазматической сети клетки? 

1) состоит из каналов и полостей 

2) имеет мембранную структуру 

3) имеет немембранную структуру 

4) состоит из субъединиц 

5) по каналам транспортируются вещества 

6) является энергетической станцией клетки 

4. Каковы особенности строения и функции клеточного центра? 

1) включает генетический аппарат клетки 

2) содержит ферментативные комплексы 

3) участвует в запасании веществ 

4) состоит из двух центриолей 

5) участвует в делении клетки 

6) формирует веретена деления 

5. Каковы особенности строения и функции лизосом? 

1) включает генетический аппарат клетки 

2) имеет одномембранное строение 

3) имеет немембранное строение 

4) содержит различные ферменты 

5) участвует во внутриклеточном переваривании веществ 

6) осуществляет процесс фотосинтеза 

 

Задание 3 Установите соответствие между органоидом эукариотической клетки и осо-



бенностью его строения 

 
ОРГАНОИД ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А)  хлоропласт 

Б)  эндоплазматическая сеть 

В)  лизосома 

Г)  митохондрия 

Д)  комплекс Гольджи 
 

1)  одномембранный 

2)  двумембранный 
 

 

А Б В Г Д 

     
 

Задание 4. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и орга-

ноидом клетки 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ФУНКЦИИ   ОРГАНОИД 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые  1) Комплекс Гольджи 

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей  2) ЭПС 

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

Г). Участвует в синтезе белков, жиров 

Д). Формируют лизосомы 

А Б В Г Д 

     
 

 

ТЕСТ по теме «Животная клетка» 

 

Вариант 1 
Часть А Выберите только один правильный ответ 

А1.Эвглена зеленая передвигается  при помощи: 

1) жгутиков; 2) ресничек:3) ложноножек;4) членистых конечностей 

А2.Наличие клеточного рта и глотки характерно для: 

1) амебы обыкновенной; 2) инфузории-туфельки; 3) эвглены зеленой; 4) хлореллы  

А3.  Процесс конъюгации  характерен для размножения: 

1) хламидомонады; 2) эвглены зеленой;3) инфузории-туфельки; 4) амебы обыкновенной 

А4. Процесс расщепления и переваривания пищи у одноклеточных животных происходит:  

1) в сократительной вакуоли; 2) в пищеварительной вакуоли; 3) вне вакуолей – в цитоплаз-

ме; 4) в ядре. 

А5. У инфузории-туфельки  излишек воды  вместе с  вредными продуктами  обмена выде-

ляются:  

1) через всю поверхность тела; 2) через сократительные вакуоли; 3) через пищеварительную 

вакуоль; 4) через поверхность тела и сократительную вакуоль. 

А6. Форму тела, схожую с отпечатком стопы человека, имеет:  

1) эвглена зеленая; 2) амеба обыкновенная; 3) инфузория-туфелька; 4) хлорелла 

А7. При  неблагоприятных условиях большинство простейших: 

1) погибает; 2) погибает, но перед этим размножается; 3) переходит в состояние цисты; 4) 

образует споры. 

А8.  Эвглена зеленая размножается: 

1) почкованием; 2) продольным делением надвое; 3) поперечным делением надвое;4) верны 

все ответы. 

А9. Дыхание эвглены зеленой  происходит:  



1) постоянно; 2) только на свету; 3) только в темноте; 4) все ответы верны. 

А10. В чем сходство грибов и растений?  

1) содержат в оболочках клеток хитин; 2) неограниченный верхушечный рост в течение всей 

жизни; 3) потребляют готовые органические вещества; 4) минерализуют органические 

остатки 

А11. Обыкновенная амеба выделяет газ при дыхании:  

1) кислород; 2) азот; 3) углекислый газ; 4) угарный газ 

А12. К паразитическим организмам относится: 

1) инфузория туфелька; 2) эвглена зелёная 3) малярийный плазмодий; 4) ламинария 

А13. Малярию вызывает:  

1) инфузория трубач; 2) амёба дизентерийная; 3) эвглена зеленая; 4) малярийный плазмодий 

А14. Изучает взаимоотношения животных между собой, с другими организмами и со средой 

обитания:  

1) палеонтология; 2) анатомия; 3) экология; 4) биогеография 

ЧАСТЬ В 

 В1. В заданиях выберите все верные ответы из шести.  Запишите  выбранные вами 

цифры  в порядке возрастания.  

Какие признаки присущи только растениям?  

ограниченный рост;  

рост в течение всей жизни;  

автотрофный способ питания 

гетеротрофный способ питания 

наличие клетчатки в оболочках клеток 

 В2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого 

этот признак характерен 

ПРИЗНАК ЦАРСТВО 

1) По способу питания в основном 

автотрофы 

2) Имеют вакуоли с клеточным со-

ком 

3) Клеточная стенка отсутствует 

4) В клетках имеются пластиды 

5) Большинство способно передви-

гаться 

6) По способу питания преимуще-

ственно гетеротрофы 

А) Растения 

Б) Животные 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Вариант 2 

Часть А Выберите только один правильный ответ 
А1. Амеба протей  передвигается  при помощи: 

1) жгутиков; 2) ресничек:3) ложноножек; 4) членистых конечностей 

А2. Два ядра имеет: 

1) инфузория-туфелька; 2) амеба обыкновенная; 3) эвглена зеленая; 4) хлорелла 

А3. Пищеварение у простейших осуществляется с помощью: 

1) пищеварительных вакуолей; 2) сократительных вакуолей; 3) запасающих вакуолей; 4) ме-

зосом 

А4. Непереваренные остатки пищи у инфузории выводятся через:  

1) сократительную вакуоль; 2) всю поверхность тела; 3) ротовое отверстие; 4) порошицу 



А5. У амёбы вредные продукты обмена выделяются:  

1) через всю поверхность тела; 2) через сократительную вакуоль;3) через пищеварительную 

вакуоль; 4) через поверхность тела и сократительную вакуоль. 

А6. Эвглена зеленая  отличается от инфузории- туфельки тем, что  не имеет:  

1) постоянную форму тела; 2) ядро; 3) пищеварительные  вакуоли; 4) хлоропласты. 

А7. У амеб образование цист способствует: 

1) размножению; 2) расселению; 3) защите от неблагоприятных условий;  4) защите и рассе-

лению. 

А8. Тело инфузории - туфельки:  

1) покрыто жгутиками; 2) покрыто ресничками; 3) покрыто слизью; 4) имеет гладкую обо-

лочку. 

А9. Дыхание амебы обыкновенной   происходит: 

1) постоянно; 2) только на свету; 3) только в темноте; 4) все ответы верны. 

А10. Обитающие в воде одноклеточные животные дышат: 

1) растворенным в воде кислородом; 2) атмосферным кислородом; 3) атмосферным углекис-

лым газом; 4) растворенным в воде углекислым газом. 

А11. Эвглена зеленая  выделяет газ при дыхании:  

1) кислород; 2) азот; 2) углекислый газ; 4) угарный газ 

А12. В отличии от других животных зелёная эвглена:  

1) способна к фотосинтезу; 2) поглощает кислород при дыхании; 3) активно передвигается; 

4) реагирует на изменения окружающей среды 

А13. Исследует деятельность клеток, органов, систем органов, и целых организмов: 

 1) экология; 2) морфология; 3) физиология;4г) анатомия 

А14.  В симбиозе живут:  

1) человек и пиявка; 2) печеночный сосальщик и корова; 

3)   клубеньковые бактерии и горох;  4) муха и венерина мухоловка 

Часть В 

В1. В заданиях выберите все верные ответы из шести.  Запишите  выбранные вами цифры  в 

порядке возрастания.  

Какие признаки характерны для животных?  

1) Синтез органических веществ в процессе фотосинтеза 

2) Питание готовыми органическими веществами 

3) Активное передвижение 

4) Рост в течение всей жизни 

5) Гетеротрофный способ питания 

6) Клетки с хлоропластами и оболочкой из клетчатки 

В2. Установите соответствие между особенностью строения клетки и царством, для которо-

го оно характерно:  

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК ЦАРСТВА 

1) Наличие пластид 

2) Отсутствие хлоропластов 

3) Запасное вещество-крахмал 

4) Наличие вакуолей с клеточным соком 

5) Целлюлозная клеточная стенка 

6) Клеточная стенка содержит хитин 

А) Грибы 

Б) Растения 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Инструктивная карточка к лабораторной работе 

 

Лабораторная работа № 1 

 

«Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках» 

 

Лист элодеи состоит из двух слоев клеток. Он достаточно прозрачен, это позволяет 

изучать под микроскопом без приготовления специальных срезов строение его клеток и от-

дельных органелл.  

Хлоропласты – зеленые пластиды растений. В них содержатся хлорофилы (сине-

зеленый хлорофилл а и желто-зеленый хлорофилл b), в небольшом количестве оранжево-

красный пигмент – каротин и желтый  - ксантофилл. В хлоропластах происходит фотосин-

тез – образование органических веществ из неорганических при участии световой энергии. 

Ход работы 

1. Снять пинцетом лист с веточки элодеи, поместить на предметное стекло верхней 

стороной вверх в каплю воды и накрыть покровным стеклом. Рассмотреть клетки листа при 

малом увеличении микроскопа или под лупой. Схематично зарисовать внешний вид листа. 

Отметить форму листа, зубчики по краям, прозенхимные клетки в центре листа и парен-

химные в остальной части мякоти листа, межклетники заполненные воздухом.  

2. При большом увеличении рассмотреть участок в нижней трети листа. Зарисовать 

клетку: а) с поверхности, показав округлую форму хлоропластов, видимых в этом случае  

по всей поверхности клетки. 

3. Рассмотреть круговое движение цитоплазмы, увлекающее за собой пластиды (лучше 

всего в прозенхимных клетках). На рисунках отметить напрление движения цитоплазмы 

стрелками.  

 

 

Инструктивная карточка к лабораторной работе 

 

Лабораторная работа № 2 

 

«Рассматривание пластид под микроскопом, клеток томата, шиповника и др» 

 

Хромопласты – оранжевые, красные, желтые или коричневые пластиды, содержащие 

каротин и ксантофилл. От их присутствия зависит окраска лепестков и околоплодника. 

Форма хромопластов очень разнообразна и характерна для каждого вида растений.  

Ход работы 

1. С помощью препаровальной  иглы поместить небольшое количество мякоти плодов 

указанных растений на предметное стекло в каплю воды и накрыть покровным стек-

лом.  

2. При малом и большом увеличениях микроскопа рассмотреть клетки мякоти, найти в 

клетках хромопласты, обратить внимание на их форму.  

3. Зарисовать несколько клеток с хромопластами, обозначить на рисунке оболочку 

клетки, цитоплазму, ядро, хромопласты.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

 « Методы решения задач по физике»  

9 класс  

 

Срок реализации программы 1 года 

 

 
Составители программы:  Астраханцева Н.А,  учитель физики МАОУ 
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Учебно-методический комплект:  

1. А. В. Пёрышки Физика. 9 класс. Учебник. М. Дрофа  2014 г 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

. 

I.Физическая задача. Классификация задач (2ч.) 

Что такое физическая задача. Классификация физических задач. 

II.Правила и приёмы решения задач.(2ч) 

 Общие требования при решении физических задач. Типичные недостатки при решении и    

  оформлении решения физических задач. Изучение примеров решения задач.  

  Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. Изучение 

примеров    

   решения задач.  

 III. Кинематика(4 ч.)  

Равномерное прямолинейное движение. Графики: координат, скорости и, пути. Перемеще-

ние при прямолинейном неравномерном  движении. Относительное движение: сложение 

перемещений 

IV.Динамика  

Механические колебания и их параметры. Свободные и вынужденные колебания.  Энергия  

колебательного  движения. Уравнения и графики гармонических колебаний. Скорость зву-

ка. Громкость).Координатный метод решения задач по механике Вертикальное движение в 

поле тяжести Движение в поле тяжести под углом к горизонту. Произвольное движение в 

поле тяжести. Невесомость , перегрузка. Векторная и координатная формы второго закона 

Ньютона Сложение  сил;  равнодействующая Упругие силы.  Закон  Гука. Равновесие тел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образова-

ния РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятель-

ности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержания обра-

зования через введение курсов по выбору предпрофильной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые ре-

зультаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в при-

ложении 2 – методические материалы по предмету 

 

          

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 

(ы) 

Количество  Учитель 

учебных 

недель 

часов в не-

делю 

часов в год 

   9  м 33 1 33 Астраханцева Н.А., высшая 

КК\ 

_______________ /подпись/ 
 

 



под действием Импульс тела.  Закон сохранения и превращения энергии в механике.  Рабо-

та. Работа силы упругости. Закон. 

 

V. Электромагнитные явления.(7 ч.)  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнит-

ное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

V.Световые явления. (3 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая си-

стема. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации:  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изобра-

жение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного ап-

парата. Модель глаза. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во ча-

сов 

 I. Физическая задача. Классификация задач 2 

1/1 Что такое физическая задача.  1 

2/2 Классификация физических задач. 1 

 II. Правила и приёмы решения задач. 2 

3/1 Общие требования при решении физических задач. 1 

4/2 Типичные недостатки при решении и оформлении решения физиче-

ских задач. Изучение примеров решения задач. 

 

1 

 III. Кинематика 4 

5/1 Равномерное прямолинейное движение. Графики: координат, скоро-

сти и, пути. 

1 

6/2 Относительное движение: сложение перемещений. 1 

7/3 Относительное движение: сложение ускорений. 1 

8/4 Перемещение при прямолинейном неравномерном  движении.  1 

 IV.Динамика 10 

9/1 Координатный метод решения задач по механике Вертикальное дви-

жение в поле тяжести 

1 

10/2 Движение в поле тяжести под углом к горизонту. 1 

11/3 Произвольное движение в поле тяжести. Невесомость , перегрузка. 1 

12/4 Вращательное движение: угловая и линейная скорости 1 

13/3 Ускорение при вращательном движении 1 

14/4 Векторная и координатная формы второго закона Ньютона Сложение  

сил;  равнодействующая Упругие силы.  Закон  Гука .Равновесие тел 

под действием упругих сил. 

1 



15/5 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

16/6 Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетиче-

ская энергия.  

1 

17/7 
Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

 

1 

18/8 Работа силы упругости. Закон сохранения. 1 

19/9 Обобщающий урок по теме «Законы сохранения.» 1 

20/10 Контрольная работа №1 по теме «Законы сохранения.» 1 

 V. Механические колебания и волны 3 

21/1 Механические колебания и их параметры. Свободные и вынужден-

ные колебания.  Энергия  колебательного  движения.Уравнения и 

графики гармонических колебаний. Решение задач 

1 

22/2 Период периода математического пружинного маятника, 1 

23/3 Урок практикум с выходом в Интернет «Звуковые волны.»( Скорость 

звука. Громкость).Тон. Эхо. Эхо-локация. Акустический резонанс 

 

1 

 VI. Электромагнитные явления 7 

24/1 Два вида электрического заряда. Закон сохранения заряда. Электри-

ческое поле. 

1 

25/2 Конденсаторы. Виды соединения конденсаторов 1 

26/3 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротив-

ление. Закон Ома для участка цепи. Вольт – амперная характеристи-

ка участка цепи Постоянный электрический ток. Сила тока. Напря-

жение. Сопротивление.  

1 

27/4 Направление линий магнитной индукции .Правило Буравчика, пра-

вило правой руки. Обнаружение магнитного поля. Магнитная индук-

ция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

1 

28/5 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. 

1 

29/6 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний.  

1 

30/7 Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитные явления.» 1 

 VII.Световые явления 3 

31/1 Свет. Скорость света. Радиоволны. Шкала  электромагнитных волн 

Обобщающий урок по теме «Электромагнитные волны». 

1 

32/2 Оптические приборы. Глаз. Тест. 1 

33/3 
Конференция «Значение физики для объяснения мира и развития 

производственных сил общества. Единая физическая картина мира.» 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучающиеся должны , знать/уметь. 

 Знать: 

 Классификацию физических задач. Способы изменения внутренней энергии, темпе-

ратур, количество теплоты,  

способы определения удельной теплоёмкости, влажности воздуха, электрического 

заряда, силы электрического тока, электрического напряжения, электрического сопротив-

ления, работы и мощности 

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

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

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

уметь их использовать на практике; 



законы распространения света; 

 устройство и принцип действия измерительных приборов. 

УМЕТЬ: описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, кон-

векцию, излучение, испарение, конденсацию,  кипение, плавление, кристаллизацию, элек-

тризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

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

цию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени,. массы, силы, давления, температу-

ры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощность и электрического тока; 

 наблюдать и изучать явления; описывать результаты наблюдений 

анализировать условия задач и планировать их решение (постановка проблемы, про-

гнозирование результатов, выбор методики решения, анализ полученных результатов)  

получать, анализировать  и обобщать информацию из различных источников: учеб-

ная, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет; 

Исследовать результаты измерений и наблюдений  в виде таблиц и графиков; ком-

пьютерных демонстрационных материалов 

Обсуждать результаты экспериментов, решений задач,  делать выводы, участвовать в 

дискуссии 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

4.  Плоский конденсатор зарядили при помощи источника напряжением 



 200 В. Затем конденсатор был отключен от источника. Каким станет напряжение 

между пластинами, если расстояние между ними увеличить от первоначального 0,2 

мм до 0,7 мм, а пространство между пластинами заполнить слюдой 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Решение задач по теме «Конденсатор» 

. 

Для 9 класса Задачи по теме «Конденсаторы». 

1. Какова электроемкость керамического конденсатора с площадью пластин 1 см2, рас-

стоянием между ними 0,1 мм и диэлектрической проницаемостью 10 000? 

2.  Какова электроемкость плоского конденсатора, у которого пластины имеют длину 1 

м, ширину 10 см, а расстояние между пластинами равно 0,1 мм? Диэлектрическая 

проницаемость равна 3. Увеличится ли электроемкость конденсатора, если это 

длинное сооружение превратить в четырехслойный бутерброд: диэлектрическая 

пленка, проводник, диэлектрическая пленка, проводник, а затем свернуть его в ци-

линдр диаметром несколько сантиметров? 

3. Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 5 пФ. Какой заряд 

находится на каждой из его обкладок, если напряжение  между ними 1000 В? 

4. Расстояние между пластинами квадратного плоского конденсатора со стороной 10 

см равно 1 мм. Каково напряжение  между пластинами, если заряд конденсатора ра-

вен 1 нКл? 

5. Плоский конденсатор с размером пластин   см и расстоянием между ними 0,5 мм за-

ряжен от источника напряжения до разности потенциалов 10 В и отключен от ис-

точника. Какой будет напряжение , если пластины конденсатора раздвинуть на рас-

стояние 5 мм? 

6. Плоский конденсатор зарядили при помощи источника напряжением 

7.  200 В. Затем конденсатор был отключен от источника. Каким станет напряжение 

между пластинами, если расстояние между ними увеличить от первоначального 0,2 

мм до 0,7 мм, а пространство между пластинами заполнить слюдой? 

8. Имеются два конденсатора электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ. Какова электроемкость 

последовательно и параллельно соединенных конденсаторов? 

9. Какой заряд нужно сообщить двум параллельно соединенным конденсаторам, чтобы 

зарядить их до напряжения 20 000 В, если электроемкости конденсаторов равны 

2000 пФ и 1000 пФ? 

10. Конденсатор электроемкостью 20 мкФ, заряженный до напряжения 100 В, соедини-

ли параллельно с заряженным до напряжения  40 В другим конденсатором, электро-

емкость которого неизвестна. Определите электроемкость второго конденсатора, ес-

ли после соединения одноименно заряженных обкладок конденсаторов напряжение 

между ними оказалось равным 80 В. 

Задачи для решения по теме «Статика». 



1. Определить силу натяжения двух шнуров , на которых подвешена люстра 

массой 100 кг (рис.6.18).  

  

2.Однородный стержень с прикрепленным  на   одном конце грузом массой  1,2 т 

находится в равновесии в горизонтальном  положении , если его подпереть на рас-

стоянии 1\5 длины стержня от груза. Чему равна масса стержня М? 

3.Электрическая лампа (рис. 66) подвешена на шнуре и оттянута горизонтальной от-

тяжкой, найдите силу натяжения шнура и оттяжки, если масса лампы равна 1 кг, а 

угол α = 60°. 

 
 

 

4.К концам стержня массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массами 40 кг и 

10 кг. Где надо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии? 

5.Рельс длиной 10 м и массой 900 кг поднимают на двух параллельных тросах. 

Найдите силу натяжения тросов, если один из них укреплен на конце рельса, а дру-

гой – на расстоянии 1 м от другого конца. 

6.. Расстояние между осями передних и задних колес автомобиля равно 2,3 м. При 

взвешивании автомобиля на весовой платформе выяснилось, что передние колеса 

поддерживают 9 кН, а задние – 6,5 кН. На каком расстоянии от передней оси нахо-

дится центр тяжести? 

7.Труба массой 2,1 т имеет длину 16 м. Она лежит на двух подкладках, расположен-

ных на расстояниях 4 м и 2 м от ее концов. Какую минимальную силу надо прило-

жить поочередно к каждому из ее концов, чтобы приподнять трубу за тот или другой 

конец? 

 

 

Урок физики в 9 классе «Электрический ток ». 

 

Тип урока: повторение, обобщение и систематизация знаний. 

 

Дидактическая цель: создать условия для активного структурирования система-

тизации и обобщения знаний и умений по теме «Электрический ток в различных средах» 

 



Задачи урока: 

 

образовательные:  

 повторить и обобщить с учащимися представление о природе электрического 

тока в различных средах; 

 проконтролировать знания по данной теме, 

 

воспитательные: 

 продолжить формирование бесконечности процесса познания на при-

мере основных закономерностей протекания тока в различных средах; 

 содействовать воспитанию таких личностных качеств, как чувство от-

ветственности, самостоятельности, инициативы, бережного отношения к технике; 

 продолжить формирование у учащихся правильного восприятия мира, 

интереса к изучаемому предмету, понятия о познаваемости мира, значения экспери-

мента в научном познании, 

 

развивающие: 

 совершенствовать познавательные умения: анализировать, обобщать, делать 

выводы, вести диалог, делать обобщения; 

 развивать познавательные интересы школьников, используя разные формы 

закрепления изученного материала. 

 

План урока 

 

 Этапы урока Время, 

мин 

Приемы и методы Деятельность учите-

ля 

1. Организационный момент 1 Сообщение учите-

ля 

Проверяет, насколь-

ко комфортно чув-

ствуют себя ученики, 

готовность рабочего 

места, создает ситу-

ацию успеха 

2.  Целеполагание и мотива-

ция 

1 Сообщение учите-

ля 

Разъясняет цели ра-

боты, объясняет, в 

какой форме и как 

будет проходить в 

конце занятия про-

верочная работа 

3. Актуализация знаний и 

умений 

2 Фронтальный 

опрос 

Формулирует тему 

обсуждения, опреде-

ляя основные вопро-

сы для повторения 

4 Закрепление учебного ма-

териала 

10 Беседа. Работа с 

учебником. Запол-

нение таблицы 

Предлагает вопросы 

с целью закрепления 

учебного материала, 

организует работу 

учащихся 

5 Совершенствование, при-

менение знаний и умений, 

их систематизация 

10-15 Решение задач. 

Взаимопомощь 

Предлагает систему 

задач разного уровня 

сложности 



6 Проверочная работа 20-15 Контроль учителя. Цель работы – вы-

явить уровень обу-

ченности 

7 Домашнее задание 1 Запись на доске  

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Целеполагание и мотивация. 

3. Актуализация знаний и умений. 

Определение и формулировка темы обсуждения: 

 Что такое электрический ток? 

 При каких условиях он возникает и существует?  

 В каких средах может существовать электрический ток? 

 

4. Закрепление учебного материала. 

В результате беседы создаем план, по которому учащиеся будут работать, отвечают 

на вопросы, используют учебник, таблицу в тетради, которая заполнялась на протяжении 

изучения всей темы, углубляются знания учащихся по теме. Можно организовать работы в 

парах или малых группах и выполнить общую презентацию результатов. 

 

План: 

1. Внутреннее строение вещества (среды). 

2. Наличие свободных зарядов в среде и способы создания их, если там их нет. 

3. Закон, которому подчиняется ток в данной среде. 

4. Применения тока в этой среде.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«За страницами учебника по неорганической химии»  

для 9 предпрофильного класса 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Составитель  программы:  Поливанова Н.Н.., учитель   химии   МАОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска 

 
г. Иркутск, 2016 год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержа-

ния образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  

направленности 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся – расширенный 

Место предмета в учебном плане – предметы вариативной части                            

(обязательный школьный компонент). 

Учебники: 

3) Ерёмин В.В. Химия 8 кл. М.: Русское слово, 2013 

4) Ерёмин В.В. Химия 9 кл. М.: Русское слово, 2013 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

       Цель курса:  подготовка учащихся  для успешного обучения в профильных химиче-

ских классах и расширение их знаний в области неорганической химии. 

Основные задачи курса:  

 способствовать развитию творческих способностей, интеллектуальной компетен-

ции, формированию познавательного интереса к естественнонаучным дисциплинам 

(химия, физика, биология), и, как следствие, профессиональному самоопределе-

нию. 

 расширение, повторение и закрепление   знаний в области неорганической химии;  

 формирование умений работы с научно-популярной литературой как источником 

информации.   

 умений сравнивать, наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения, самостоятельно и творчески применять полученные знания в но-

вых ситуациях; 

 формирование умений работы с лабораторным оборудованием для выполнения 

экспериментальных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Объем учебных часов по программе составляет 34, в том числе в 9классе  – 34 часа. 

      Структура элективного курса включает: Периодический закон и периодическая си-

стема химических элементов. Строение атома. Химические реакции. Химия неметаллов. 

Химия металлов. Качественный анализ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов 

Тема1.Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов(6часов) 

Первоначальные классификации химических элементов 1 

Современное представление о строении атома. Квантовые числа 1 
s,p,d.f-элементы. Правила заполнения электронных оболочек в атоме. 1 



Х рактеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементо . 
1 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов. 
1 

Контрольная работа  по теме  № 1 1 
Тема2. Химические реакции (6часов) 

Энтропия, энтал пия, энергия Гиббса. 1 
Расчет теплового эффекта химической реакции 1 
Практическая работа №1. Смещение химического равновесия   1 
Определение начальных и равновесных концентраций 1 
Практическая работа №1. Смещение химического равновесия   1 
Определение начальных и равновесных концентраций 1 
Определение начальных и равновесных концентраций 1 

Тема 3. Химия неметаллов ( 10часов) 

Элементы и простое вещество 1 
Общая характеристика и способы получения неметаллов 1 
Свойства неметаллов 1 
Водородные  оедин ния неметаллов 1 
Оксиды и соответствующи  им гидроксиды неметаллов 1 
Аллотропия углерода. Многообразие простых веществ. 1 
Применение углеродных материалов. 1 
Благородные газы 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме : "Неметаллы" 1 

Контрольная работа №2. "Свойства и применение неметаллов" 1 

Тема4. Химия металлов (6 часов) 
Общая характеристика d-элементов 1 
Марганец и его соединения 1 
Хром и его соединения 1 
Медь и ее соединения 1 
Цинк и его соединения 1 
Серебро и его соединения 1 

Тема5. Качественный анализ ( 6 часов) 
Классифик ция катионов и анионов 1 
Качественные реакции на катионы 1 
Практическая работа №2.Идентификация катионов 1 
Качественные реакции на анионы 1 
Практическая работа №3.Идентификация анионов 1 
Практическая работа  №4 

"Идентифицировать растворы данных веществ без использования дополнительных 

реактивов». 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 Успешное продолжать свое обучение в последующих классах;  

  Знать основные ключевые понятия  химии и уметь их  оценивать;  

  Умение проводить простейшие расчёты;   

  Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необхо-

димые уравнения, объяснять свои действия;  

  быть готовым  к успешной   самореализации  в дальнейшей  учебной деятельности  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольная работа № 1. 



1. Вариант 1  ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение                         

1.    Порядковый номер элемента в Периодической системе определяется:                                                                                                                       

A. Зарядом ядра атома.           Б. Числом электронов в наружном слое атома.                               

B. Числом электронных уровней  в атоме         Г. Числом нейтронов в атоме. 

2.   Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего  энергетического уровня:       А. В 

и Si.                Б. Sn и Se.                   В. К и Са.                Г. Мn и Fe.      

3. S-Элементом является:                                                                                                      А. Ба-

рий.              Б. Галлий.                   В. Америций.             Г. Ванадий. 

4.  Электронная конфигурация ...3d64s2     соответствует элементу:                                А. Ар-

гону.                        В. Криптону.                Б. Железу.          Г. Рутению 

5.    Ряд элементов,  расположенных в порядке усиления металлических свойств:                                                                                                                            

A. Sr—Rb—К.               В. Na—К—Са.         Б. Be—Li—К.         Г. Аl—Mg—Be. 

6. Элемент Э с электронной формулой 1s22s22p63s23p3 образует высший оксид, соот-

ветствующий  формуле:     А. Э2О.   Б. Э2О3.   В. ЭО2.   Г. Э2О5. 

7. Установите соответствие.                                                                                                      

Элемент     Электронная формула:   Формула высшего оксида:   

                                                                                                    Формула высшего гидроксида 

I. Бериллий.        A. 1s22s2                         1.Э2О.                        а. ЭОН.                                                                 

II. Натрий.          Б. 1s22s22р3                    2. ЭО                          б. Э(ОН)2.                                                                                                   

III. Хлор.             В. 1s22s22p63s1               З.Э2О5                        в. НЭО3                                                                                                      

IV. Азот.              Г. 1s22s22p63s23p5          4.Э2О7.                        г. НЭО4. 

Элемент Электронная фор-

мула: 

Формула высшего 

оксида: 

Формула высшего 

гидроксида 

I    

II    

III    

IV    

8.  Формула вещества с ковалентной полярной связью:                                                                

А. Сl2.               Б. КСl.             B.NH3.            Г. О2. 

9.   (2 балла). Вещество, между молекулами которого существует водородная связь:         А. 

Этанол.               Б. Водород.           В. Метан.       Г. Бензол.                                                          

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом                                                                                    
10. (3 балла). На основании положения в Периодической системе расположите элементы: 

бериллий, бор, магний, натрий — в порядке возрастания восстановительных свойств. Объ-

ясните ответ.                                                                                                                                                    

11. ( 3 балла). Составьте  электронную  формулу элемента с порядковым номером 31 в Пе-

риодической системе. Сделайте вывод о принадлежности этого элемента к металлам или 

неметаллам. 

Контрольная работа №2. " Свойства и применение неметаллов". 

1. Как  получают хлор в лаборатории ? Приведите уравнение химической реакции. 

2. Изобразите схему электронного строения атома хлора и хлорид-иона. Как изменяются 

окислительные свойства галогенов при переходе от фтора к иоду? 

3.Напишите реакции взаимодействия: а) кремния с кислородом; б) кремния с водородом; в) 

цинка с хлором; г) фосфора с хлором. Назовите полученные соединения. 

4. Что такое активированный уголь? Как его получают? Для каких целей применяют акти-

вированный уголь в медицине? 

5. Определит массу кремниевой кислоты (принимая ее состав H2SiO3), полученной при дей-



ствии на раствор силиката натрия объемом 400 мл с массовой долей соли 20% (плотность 

раствора 1,1 г/мл) избытка соляной кислоты. 

6. Какие вещества образуются при взаимодействии фосфора  с концентрированной серной 

кислотой? Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Практическая работа №1." Смещение химического равновесия  " 

Цель работы: Изучить факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 

Оборудование: часовые стекла или капельный планшет, пластмассовые пипетки - 4 шт., 

пробирки - 3 шт, стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы хлорида железа (III), роданид аммония ( NH4NCS) 

           Основные правила техники безопасности при выполнении практической работы: 

1. Во время работы в кабинете химии ты должен быть максимально внимательным, 

дисциплинированным, соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок на ра-

бочем месте. 

2. Опыты проводи только с разрешения учителя и в строгом соответствии с инструк-

циями, используя точно указанные количества веществ. 

3. Прежде чем приступить к выполнению эксперимента, внимательно изучи инструк-

цию. 

4. Инструментами, относящимися к лабораторному оборудованию, пользуйся только с 

разрешения учителя. 

5. Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначи-

тельную прочность при изгибе, поэтому с предметами лабораторного оборудования, 

изготовленными из стекла работай осторожно, чтобы не разбить их. Не используй 

посуду, имеющую трещины и отбитые края. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Набирать одной и той же 

ложкой (пипеткой) разные 

вещества 

Менять пробки или 

пипетки на сосудах с 

разными реактивами 

Оставлять открыты-

ми банки с реактива-

ми 

 

   

 

7.Зажжённую спиртовку переносить с места на место. 

Зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. 

Для зажигания спиртовки пользуйся спичками. Гасить 

спиртовку только одним способом – накрывай пламя 

фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда 

под рукой. 

 

Повторение основных теоретических вопросов: 
 Обратимые реакции одновременно протекают в двух взаимно противоположных 

направлениях. 

 Обратимые реакции идут не до конца, а до установления химического равновесия. 

 Химическое равновесие – это состояние системы, при котором скорость прямой ре-

акции равно скорости обратной реакции. 

 На состояние химического равновесия оказывают влияние концентрация реагирую-

щих веществ, температура, а для газообразных веществ и давление в системе. При 

изменении одного из условий равновесие нарушается, и концентрации реагирующих 

веществ будут изменяться до тех пор, пока не установится новое положение равно-

весия (равновесные концентрации уже будут другими). Такой переход системы из 



одного равновесного состояния в другое называют смещением (или сдвигом) поло-

жения равновесия. 

 Направление сдвига химического равновесия в результате изменения внешних усло-

вий определяется принципом подвижного равновесия, или принципом Ле-Шателье: 

Если на систему, находящуюся в равновесии, производится какое-либо внешнее 

воздействие (изменяются концентрация, температура, давление), то это воздействие 

благоприятствует протеканию той из двух противоположных реакций, которая 

ослабляет произведённое воздействие. 

Ход работы: 

Опыт 1. Влияние концентрации веществ на смещение химического равновесия . 
В данном опыте влияние концентрации реагирующих и посторонних веществ на смещение 

химического равновесия в гомогенной системе изучается на реакции между хлоридом  же-

леза (III) FeCl3 и роданидом аммония NH4NCS:  

FeCl3 + 3NH4NCS  Fe(NCS)3 + 3NH4Cl 

Продукт реакции роданид железа Fe(NCS)3 придает раствору красную окраску. По измене-

нию интенсивности окраски судят об изменении концентрации Fe(NCS)3 , т.е. о смещении 

равновесия. 

 Протеканию этой реакции будут препятствовать вещества, образующие более устойчивые 

соединения с ионом Fe3+, к таким веществам относится, например, щавелевая кислота 

H2C2O4, образующая с ионом Fe3+ бесцветный комплекс [Fe(C2O4)3]
3 - :  Fe3+ + 3 C2O4

2  

[Fe(C2O4)3]
3 — 

Проведение опыта. 

1. На поверхность стекла или в ячейки капельного планшета нанесите последовательно 5 

капель разбавленного раствора хлорида железа FeCl3. 

В каждую каплю FeCl3 добавьте по 1 капле разбавленного раствора роданида аммония 

NH4NCS. Отметьте цвет образовавшегося раствора. 

2. К полученным растворам последовательно прибавьте: 

к первой капле - 1 каплю концентрированного раствора NH4NCS; 

ко второй капле - 1 каплю концентрированного раствора FeCl3; 

к третьей капле - несколько кристаллов хлорида аммония NH4Cl; 

к четвертой капле — несколько кристаллов щавелевой кислоты H2C2O4; 

пятая капля остается для сравнения цвета (эталон) . 

Отметьте изменения окраски растворов в сравнении с эталоном. Исходные данные, наблю-

дения и выводы внесите в таблицу 1. 

Таблица1. 

№ Добавка 

вещества 

Изменение ин-

тенсивности 

окраски рас-

твора (усиле-

ние, ослабление 

Увеличение или уменьшение  концен-

трации 

 

Смещение 

равновесия 

(вправо, 

влево) 

FeCl3 NH4NCS Fe(NCS)3 NH4Cl  

1        

2        

3        

4        

5 Эталон Красная Установившееся равновесие  

Ответьте на вопросы:  

1.Объясните причину появления интенсивной красной окраски при сливании растворов 

FeCl3 и NH4NCS, подтвердив соответствующим уравнением реакции. 

 2.На основании наблюдений сделайте выводы об изменении равновесных концентраций 

компонентов и смещении положения равновесия в системе при добавлении: а)FeCl3; б) 

NH4NCS; в) NH4Cl; г) H2C2O4 и внесите их в таблицу.  

Опыт 2. Влияние температуры на смещение равновесия. 
Изучение влияния температуры на смещение равновесия изучается на процессе образова-

ния соединения включения ( или клатратного соединения) между крахмалом, состав кото-

рого можно выразить формулой (C6H10O5)n , и йодом I2 по обратимой реакции: 



(C6H10O5)n + m I2 (C6H10O5)n · m I2. 

синий 

Проведение опыта 

1. В пробирку налейте 4 — 5 мл водного раствора йода. Добавьте 2 — 3 капли раствора 

крахмала (крахмального клейстера) или опустите индикаторную бумажку, пропитанную 

клейстером. Отметьте происходящие изменения. 

2. Содержимое пробирки тщательно перемешайте интенсивным встряхиванием или стек-

лянной палочкой. 

3. Полученный синий раствор разлейте пополам в две пробирки. 

4. Одну оставьте в качестве контрольного образца (эталона), а содержимое второй нагрейте 

на пламени газовой горелки, не доводя его до кипения. Отметьте при этом произошедшие 

изменения в сравнении с контрольным образцом. 

5.Охладите нагретую пробирку сначала на воздухе, а затем под струей холодной водопро-

водной воды. Что при этом наблюдаете? 

Обработка результатов 

1. Объясните причину изменения окраски раствора при нагревании и охлаждении. Какая из 

особенностей химического равновесия при этом проявляется? 

2. Сделайте выводы о направлении смещения положения равновесия реакции образования 

йодокрахмала при нагревании и охлаждении раствора. Как они согласуются с принципом 

Ле Шателье — Брауна? Прямая или обратная реакция является эндотермической ? 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержа-

ния образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  

направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предметы по выбору вариативной части (лицей-

ского компонента). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Методологической основой программы спецкурса «Практическая физиология  чело-

века» являются фундаментальные научные положения и методы: анализ и синтез, аналогии 

и сопоставления, причинность и системность, опыт и теория. Методологические положения 

программы включают также интеграцию естественных наук, так как без знания законов, ба-

зовых понятий по физике и химии, изучать биологию человека на современном уровне не-

возможно. Спецкурс расширяет объем практических знаний по анатомии и физиологии че-

ловека, способствует мягкой профилизации. Обучение по данной программе знакомит уча-

щихся с методами практического исследования, формирует умение самостоятельно исполь-

зовать теоретические знания на практике.  

Концепция спецкурса 

Практическая физиология человека базируется на функции поддержания профильно-

го предмета на заданном повышенном уровне, выявлении интереса к предмету, постижении 

логики научной деятельности: теория, практика, знание, компетентность.  

Цели и задачи курса 

 Овладение новыми практическими навыками, умение применять полученные 

знания по практике; 

 Расширение знаний по биологии; 

 Формирование интереса к предмету; 

 Систематизация и обобщение знаний по анатомии и физиологии; 

 Формирование навыков здорового образа жизни; 

 Обучение планированию и проведению лабораторных опытов, самонаблюде-

ний, практических задач; 

 Обучение умениям обсуждать результаты исследований, формировать выво-

ды. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Общий обзор строения организма. Строение клеток и тканей (5 часов) 

  Изучение  клеток слизистой оболочки полости рта. 

  «Микроскопическое строение тканей. Строение эпителиальной ткани, ее виды» 

 «Строение соединительной ткани, ее виды».  

  Строение мышечной и нервной ткани. Виды мышечной ткани.  

Антропологические исследования.  



  «Измерение роста, окружности грудной клетки, массы тела учащихся. Определение 

крепости телосложения расчетным способом». Тестирование по теме «Ткани». 

Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций (4 часа) 

Рефлекс. Безусловные рефлексы. Исследование рефлекторных реакций.  

 Коленный рефлекс. Ахиллов рефлекс. 

 Реакция зрачка на световое раздражение. 

Исследование функций мозжечка. Равновесие в позе Ромберга.  

Указательная проба Ромберга. Определение  функционирования вегетативной системы с по-

мощью формул» Тестирование по теме. 

Кровь и кровообращение (5 часов) 

Изучение микропрепаратов крови лягушки и человека. Клетки крови. 

  Определение  пульса.  

 Измерение артериального давления. Определение пульсового давления. Определение дли-

тельности сердечного цикла по пульсу. 

 Определение минутного и систолического объемов крови. Определение минутного объема 

крови методом Фика. 

Определение интенсивности работы сердца.  

  Определение скорости кровенаполнения капилляров ногтевого ложа. 

  Определение кислородной емкости крови.    

Дыхательная система (2 часа) 

Дыхательные движения. Определение жизненной емкости легких с помощью формул 

Определение показателя устойчивости организма к кислородной задолженности (проба 

Штанге) 

Пищеварительная система (4 часа) 

Определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах. Качественные реакции на 

крахмал и жиры.    Пищеварение в полости рта и желудка.  

 Действие ферментов слюны на крахмал. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Определение витамина С. Нормы питания. 

Влияние алкоголя на процесс пищеварения. 

Опорно-двигательная система (3 часа) 

Оценка состояния осанки. Оценка гибкости тела. Определение наличия плоскостопия. Изме-

рение мышечной силы с помощью ручного динамометра. 

Кожа ( 2 часа) 

Строение кожи, ногтя, волос. Определение кожной чувствительности. 

Анализаторы ( 2 часа) 

Глаз и зрение. Изучение реакций зрачка на свет.   Определение остроты зрения. 

Выявление функций хрусталика. Выявление функций сетчатки глаза. 

Высшая нервная деятельность (4 часа) 

Память. Виды памяти. Выявление объема кратковременной памяти. 

Внимание. Определение устойчивости внимания. Определение объема внимания.  

Оценка логического мышления.   Опыт Аристотеля. Определение значения жизненного опы-

та в восприятии окружающего мира. 

Здоровье человека (2 часа) 

Профилактика вредных привычек. Вредное влияние никотина, алкоголя на здоровье челове-

ка. Наркотики и наркомания. СПИД. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов 

Тема 1 Общий обзор строения организма. Строение клеток и тканей  (5 час) 

Практическая работа № 1 Изучение  клеток слизистой оболочки полости 

рта. 
1 

Практическая работа № 2 «Микроскопическое строение тканей. Строе-

ние эпителиальной ткани, ее виды» 
1 

Практическая работа №  3 

«Строение соединительной ткани, ее виды».  
1 



Практическая работа № 4 Строение мышечной и нервной ткани. Виды 

мышечной ткани.  
1 

Антропологические исследования.  

Практическая работа № 5 «Измерение роста, окружности грудной клет-

ки, массы тела учащихся. Определение крепости телосложения расчет-

ным способом». Тестирование по теме «Ткани».  

1 

Тема 2. Нервно- гуморальная регуляция физиологических функций (4 часа) 

Рефлекс. Безусловные рефлексы. Исследование рефлекторных реакций.  

Практическая работа № 6 «Коленный рефлекс. Ахиллов реф екс» 
1 

Практическая работа № 7 «Реакция зрачка на световое раздражение» 1 

Практическая работа № 8 

Исследование функций мозжечка. Равновесие в позе Ромберга.  
1 

Практическая работа № 9.  Указательная проба Ромберга. Определение  

функционирования вегетативной системы с помощью формул» Тестиро-

вание по теме. 

1 

Тема 3. Кровь и кровообращение (5 часов) 

Практическая работа № 10 «Изучение микропрепаратов крови лягушки и 

человека. Клетки крови. 
1 

Практическая работа № 11 «Определение  пульса»  

 «Измерение артериального давления. Определение пульсового давле-

ния. Определение длительности сердечного цикла по пульсу» 

1 

Практическая работа № 12 «Определение минутного и систолического 

объемов крови. Определение минутного объема крови методом Фика» 
1 

Определение интенсивности работы сердца.  

Практическая работа № 13 «Определение скорости кровенаполнения ка-

пилляров ногтевого ложа» 

1 

Практическая работа № 14 «Определение кислородной емкости крови. 

Решение задач» Тестирование по теме. 
1 

Тема 4. Дыхательная система (2 часа) 

Дыхательные движения.  

Практическая работа № 15 «Определение жизненной емкости легких с 

помощью формул» 

1 

Практическая работа № 16 «Определение показателя устойчивости орга-

низма к кислородной задолженности (проба Штанге)» Решение ситуаци-

онных задач. Тестир вание по теме 

1 

Тема 5. Пищеварительная система (4часа) 

Определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах. Каче-

ственные реакции на крахмал и жиры. Практическая работа № 17  
1 

Пищеварение в полости рта и желудка.  

Практическая работа № 18 «Действие ферментов слюны на крахмал. 

Действие ферментов желудочного сока на белки» 

1 

Практическая работа № 19 «Определение витамина С» 

Нормы питания. 
1 

Влияние алкоголя на процесс пищеварения. Тестирование по теме. 1 

Тема 6. Опорно-двигательная система (3часа) 

Практическая работа № 20 «Оценка состояния осанки» 1 

Практическая работа № 21 «Оценка гибкости тела» 1 

Практическая работа № 22 «Определение наличия плоскостопия. Изме-

рение мышечной силы с помощью ручного динамометра» Решение ситу-

ационных задач. 

1 

Тема 7. Кожа (2 часа) 

Строение кожи, ногтя, волос. 1 

Практическая работа № 23 «Определение кожной чувствительности». 

Решение ситуационных задач. 
1 

Тема 8. Анализаторы (2час) 



Глаз и зрение. Изучение реакций зрачка на свет.  Практическая работа № 

24 

 «Определение остроты зрения»  

 

1 

Практическая работа № 25 «Выявление функций хрусталика. Выявление 

функций сетчатки глаза» 
1 

Тема9. Высшая нервная деятельность (4часа) 

Память. Виды памяти.  

Практическая работа № 26 «Выявление объема кратковременной памя-

ти» 

1 

Практическая работа № 27 «Внимание. Определение устойчивости вни-

мания. Определение объема внимания»  
1 

Оценка логического мышления.  Практическая работа № 28.  1 

Опыт Аристотеля. «Определение значения жизненного опыта в восприя-

тии окружающего мира». Практическая работа № 29 

 

1 

Тема 10. Здоровье человека(2 часа) 

Профилактика вредных привычек. Вредное влияние никотина, алкоголя 

на здоровье человека. 
1 

Наркотики и наркомания. СПИД.  1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

 признаки человека – как биологического объекта: строение организма человека, строе-

ние и функции отдельных систем организма, гистологию и цитологию разных типов тканей, 

сравнение организма человека и млекопитающих; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма.  

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхож-

дения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необхо-

димость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, ме-

сто и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и из-

менчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормо-

нов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за  физиологическими и психологи-

ческими изменениями в организме человека; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, различ-

ные типы тканей, органы и системы органов человека; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, ти-

пы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 



 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических сло-

варях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необхо-

димую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах жи-

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружа-

ющей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Формы контроля знаний учащихся 

Проверка знаний по спецкурсу «Практическая физиология человека» проводится в те-

стовой  и письменной формах. 

  

 Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест по теме «Ткани» 

ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Клетки какой ткани способны выделять биологически активные вещества? 

1) Эпителиальной 

2) Мышечной 

3) Соединительной 

4) Костной 

2. Кровь и лимфа относятся к: 

1)  Нервной ткани 

2) Соединительной ткани 

3) Мышечной ткани 

4) Проводящей ткани 

3. В какой ткани нет кровеносных сосудов? 

1) В рыхлой соединительной 

2) Кубический эпителий 

3) Костная 

4) Поперечнополосатая мышечная 

4. Реснитчатый эпителий расположен: 

1) На внутренней стенке желудка 

2) В носовой полости 

3) В печени 

4) Снаружи крупных сосудов 

5. Железы внутренней секреции: 

1) Расположены только в брюшной полости 

2) Выделяют гормоны в пищеварительный тракт 

3) Не имеют протоков 



4) Образованы соединительной тканью 

6. Эпителий слизистой желудка: 

1) Плоский 

2) Кубический 

3) Цилиндрический 

4) переходный 

7. Твердое межклеточное вещество встречается: 

1) В плотной соединительной ткани 

2) В костной ткани 

3)  В многослойном ороговевающем эпителии 

4) В жировой ткани 

 Задание №2  

Какие особенности эпителиальной ткани помогают ей выполнять свои функции? 

 

Приложение 2.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Инструктивная карточка к выполнению лабораторной работы по те-

ме: «Микроскопическое строение крови человека и лягушки» 
Цель работы 
1. Изучить эритроциты человека и лягушки. 
2. Сравнить строение клеток, определить, чья кровь способна переносить больше кис-

лорода. 
Оборудование: готовые окрашенные микропрепараты крови человека и лягушки, микро-

скоп (х300). 
Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе. 
2. Рассмотрите препарат крови человека, обратите внимание на форму, относитель-

ную величину и количество эритроцитов в препарате, на отсутствие ядра в эритроците, 

зарисуйте 3-4 эритроцита. 
3. При том же увеличении микроскопа рассмотрите препарат крови лягушки, обратите 

внимание на величину, форму и количество эритроцитов в препарате. Зарисуйте 3-4 

эритроцита. 
Отчетное задание: 

1. Найдите черты сходства и различия в строении эритроцитов крови человека 

и лягушки, заполнив таблицу 1. 
Признаки Эритроциты 

человека лягушки 
Форма   

Размеры   

Количество (относительно на единицу 

площади) 
  

Наличие ядра   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержа-

ния образования через введение курсов по выбору предпрофильной  направленности. 

Программа включает содержание, тематическое планирование, планируемые резуль-

таты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в прило-

жении 2 – методические материалы по предмету 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс Всего  

Количество учебных недель  33 33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 1ч/нед 

Количество часов в год  33 33 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место в учебном плане – предмет по выбору вариативной части 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

 

I.Силы. Закон Архимеда.(3ч.)  Сила Архимеда. Закон  Архимеда. Плавучесть, воздухо-

плавание 

II.Механика. Кинематика  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точ-

ка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости 

тел. Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

   Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Ускорение свободного паде-

ния. Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном и равно-

ускоренном движениях. 

     Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Период и частота. Угловая скорость. 

 

III.   Механика. Законы Ньютона  (9 ч.)    
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Второй закон Нью-

тона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. Гравита-

ционная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр тяжести. Определение 

масс небесных тел. 

 Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесо-

мость. Силы трения. Численные методы решения задач механики.  

Принцип относительности Галилея. Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела. Устойчивость тел. Виды равновесия. 
 

IV. Механика:  Энергия  и  импульс (13 ч.) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

     Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энер-

гии в механических процессах. 

     Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движение тел в жидкостях и 

газах. Уравнение Бернулли. 

     Вязкое трение и сила сопротивления. Подъемная сила крыла самолета, КПД механизмов 

и машин. Механические колебания и волны 

 



Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота. Математиче-

ский маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на 

пружине. Превращение энергии при колебательном движении. Распространение колебаний 

в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 
Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

 I.Силы.Закон Архимеда. 3 
1 Закон  Архимеда 1 
2 Плавучесть, воздухоплавание 1 
3 Лабораторная работа. №1«Измерение архимедовой силы.» 1 
 II.Механика.Кинематика 9 
4 Графики координат, скоростей, ускорений, пути. 1 
5 Относительное движение: сложение перемещений 1 
6 Практическая работа №1«Относительное движение: сложение скоростей» 1 
7 Относительное движение: сложение ускорений 1 
8 Практическая работа № 2 Вертикальное движение в поле тяжести 1 
9 Практическая работа№3 Движение в поле тяжести под углом к горизонту 1 
10 Произвольное движение в поле тяжести 1 
11 Вращательное движение: угловая и линейная скорости 1 
12 Практическая работа №4 «Ускорение при вращательном движении» 1 
 III.   Механика. Законы Ньютона 9 
13 Векторная и координатная формы второго закона Ньютона 1 
14 Сложение  сил;  равнодействующая 1 
15 Практическая работа №5 Упругие силы.  Закон  Гука. 1 
16 Равновесие тел под действием упругих сил 1 
17 Лабораторная  работа №2 « Трение покоя и скольжения».  1 
18 Движение с учётом сил трения 1 
19 Системы тел, взаимодействие. Третий закон  Ньютона 1 
20 Тела на наклонной плоскости; разные направления сил 1 
21 Практическая работа №8 Тела на наклонной плоскости; разные направле-

ния сил. 
1 

 IV. Механика:  Энергия  и  импульс 13 
22 Замкнутые и незамкнутые системы. Сохранение энергии 1 
23 Практическая работа №9 Упругие столкновения. Передача импульса 1 
24 Сохранение полного импульса при столкновениях 1 
25 Неупругие столкновения. Потеря энергии. 1 
26 Практическая работа №10 Блоки, клинья, рычаги и наклонные плоскости. 

Работа. 
1 

27 Практическая работа №11 Равновесие рычага,  момент сил 1 
28 Динамика вращательного движения 1 
29 Динамика вращательного движения 1 
30 Расчёт координат центра масс 1 
32 Теорема о движении центра масс. Его импульс .Динамика относительного 

движения. Движение в неинерциальной системе отсчёта 

1 

33 Семинар «Подобие в задачах динамики 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны  

 Знать: 



 способы изменения внутренней энергии, температур, количество теплоты,  

способы определения удельной теплоёмкости, влажности воздуха, электрического заряда, 

силы электрического тока, электрического напряжения, электрического сопротивления, ра-

боты и мощности 

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

ния импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохра-

нения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, уметь 

их использовать на практике; 

законы распространения света; 

 устройство и принцип действия измерительных приборов. 

УМЕТЬ: описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

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

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитно-

го поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отра-

жение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: расстояния, промежутка времени,. массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощ-

ность и электрического тока; 

 наблюдать и изучать явления; описывать результаты наблюдений 

анализировать условия задач и планировать их решение (постановка проблемы, прогнози-

рование результатов, выбор методики решения, анализ полученных результатов)  

получать, анализировать  и обобщать информацию из различных источников: учебная, 

научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет; 

Исследовать результаты измерений и наблюдений  в виде таблиц и графиков; компьютер-

ных демонстрационных материалов 

Обсуждать результаты экспериментов, решений задач,  делать выводы, участвовать в дис-

куссии 

 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 Задачи по теме по теме «Статика». 

1. Определить силу натяжения двух шнуров , на которых подвешена люстра массой 

100 кг (рис.6.18). 

 

2.Однородный стержень с прикреплённым  на   одном конце грузом массой  1,2 т находится 

в равновесии в горизонтальном  положении , если его подпереть на расстоянии 1\5 длины 

стержня от груза. Чему равна масса стержня М? 



3. Электрическая лампа (рис. 66) подвешена на шнуре и оттянута горизонтальной оттяж-

кой, найдите силу натяжения шнура и оттяжки, если масса лампы 

равна 1 кг, а угол α = 60°. 

 

 

 

 

4. К концам стержня массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массами 40 кг и 10 кг. 

Где надо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии? 

5. Рельс длиной 10 м и массой 900 кг поднимают на двух параллельных тросах. Найдите 

силу натяжения тросов, если один из них укреплён на конце рельса, а другой – на расстоя-

нии 1 м от другого конца. 

6. . Расстояние между осями передних и задних колёс автомобиля равно 2,3 м. При взвеши-

вании автомобиля на весовой платформе выяснилось, что передние колеса поддерживают 9 

кН, а задние – 6,5 кН. На каком расстоянии от передней оси находится центр тяжести? 

7. Труба массой 2,1 т имеет длину 16 м. Она лежит на двух подкладках, расположенных на 

расстояниях 4 м и 2 м от ее концов. Какую минимальную силу надо приложить поочерёдно 

к каждому из её концов, чтобы приподнять трубу за тот или другой конец? 

Решение задач по теме «Закон сохранение импульса».  

9 класс. 

1. На высоте  h= 80 м снаряд, летящий со скоростью 100 м\с, разрывается на два рав-

ных  осколка. Первый через 2 с падает в эпицентр взрыва. Определите дальность полёта  

второго осколка. 

2. Частица массой m1, имеющая скорость v   на покоящуюся частицу  массой m2  и от-

скочила от неё со скоростью v1 под прямым углом к направлению первоначального движе-

ния. Какова скорость второй частицы v2  ? Массы частиц малы и силой тяжести по сравне-

нию с силами взаимодействия частиц можно пренебречь. 

3.  Ракета массой m 0 = 3000   кг летит со скоростью 200 м\с. От неё отделяется ступень 

массой  m= 1000кг , при этом скорость головной части увеличивается на 20 м\с . Опреде-

лить,  с какой скоростью будет двигаться, отделившаяся часть ракеты. 

4. Стоящий на льду человек массой 60 кг ловит мяч массой 0,5 кг, который летит гори-

зонтально со скоростью 20 м/с. На какой расстояние откатится человек с мячом по горизон-

тальной поверхности льда, если коэффициент трения равен 0,05? 

5. Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость приобретет лодка в мо-

мент выстрела, если масса охотника с лодкой равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя 

начальная скорость дроби 320 м/с? Ствол ружья во время выстрела образует угол 60° к го-

ризонту. 



6. Автомобиль с полностью включенными тормозами может удержаться на склоне го-

ры с уклоном 23 0 . Каков тормозной путь автомобиля на горизонтальной дороге при ско-

рости движения 54 км/ час? 

7. Маятник с грузом массой 0, 20 кг отводят в горизонтальном положении и отпускают. 

Определить максимальное натяжение нити после того как маятник зацепится за гвоздь, 

вбитый на середине длины маятника в точке, направление на которую из точки подвеса со-

ставляет с вертикалью угол 

 60 0 . 

8. Тело массой 1 кг , лежит на на вершине гладкой полусферы радиусом 0, 72 м . В те-

ло попадает пуля массой 0,01 кг, летящая горизонтально со скоростью 0,20*103 м\с и за-

стревает в нём.  Определить высоту, на которой оно оторвётся от поверхности полусферы. 

При какой скорости пули тело сразу же оторвется от полусферы? 

9. Два шара массами 0,2 и 0,1 кг подвешены на параллельных нитях одинаковой длины 

так, что они соприкасаются. Первый шарик отклоняют так, что его центр тяжести поднима-

ется на высоту 4,5 см и отпускают. На какую высоту поднимутся шары после соударения, 

если удар неупругий? Упругий? Расстояние между точками подвеса считать очень малыми 

Контрольная работа по теме «Колебательное движение.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 10 мТл на 

проводник, в котором сила тока 50 А, если длина активной части 

проводника 0,1 м? Поле и ток взаимно перпендикулярны. 

2. Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 0,1 

мкФ. Какую индуктивность надо ввести в контур, чтобы получить 

электрические колебания частотой 10 кГц? 

3. Какова индуктивность соленоида, если при силе тока 5А через него 

проходит магнитный поток в 50 мВб? 

4. Ёмкость конденсатора 

 
 

Вариант 2 

1. Часть проводника длиной 1 см находится в однородном маг-

нитном поле с индукцией 5 Тл. Какая сила действует на про-

водник, если по нему течет ток 1 А? Проводник расположен в 

вакууме перпендикулярно к силовым линиям магнитного поля. 

2. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, 

чтобы при электроемкости 2 мкФ получить колебания с перио-

дом 10-3 с? 
3. В катушке с индуктивностью 0,6Гн сила тока равна 20 А. Какова 

энергия магнитного поля этой катушки? Как изменится энергия, если 

сила тока уменьшится вдвое? 

4.  

 

Вариант 3 

1. Какая сила действует на проводящую шину длиной 10 м, по кото-

рой проходит ток 7000 А, в магнитном поле с индукцией 1,8 Тл? 

2. Электрон движется в вакууме в однородном магнитном поле с ин-

дукцией 5∙10-3 Тл; его скорость равна 1,0∙104 км/с и направлена 

перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Определите силу, 

действующую на электрон, и радиус окружности, по которой он 

движется. 

3. Определите магнитный поток, пронизывающий плоскую прямо-

угольную поверхность со сторонами 25 и 60 см, если магнитная 

индукция во всех точках поверхности равна 1,5 Тл, а вектор маг-

нитной индукции образует с нормалью этой поверхности угол β, 

равный  450 . 

4. Напряжение в цепи переменного тока меняется со временем по за-

кону u(t) = 308 cos 314t (В). Найдите: а) амплитуду напряжения; б) 

период, частоту и циклическую частоту переменного напряжения; 

в)действующее значение напряжения. 

 
 

Вариант 4 

1. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикуляр-

но магнитному полю с индукцией 2∙10-2 Тл, действует сила 0,15 Н. 

Найдите силу тока, протекающего в проводнике. 

2. Электрон движется в вакууме со скоростью 3∙106 м/с в однородном 

магнитном поле с магнитной индукцией 0,1 Тл. Чему равна сила, 

действующая на электрон, если угол между направлениями скорости 

электрона и линиями магнитной индукции равен 90°? 

3. Магнитный поток внутри контура, площадь поперечного сечения ко-

торого 60 см2, равен 0,3 мВб. Найдите индукцию поля внутри конту-

ра. Поле считать однородным. 

4. По графику, изображенному на рисунке 208 найдите: а) амплитудное 

напряжение; б) период изменения напряжения; в) рассчитайте часто-

ту и циклическую частоту переменного тока; г) напишите уравнение 

зависимости u(t).Найдите 

действующее значение 

напряжения. 

 



Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Игра “Физическое ассорти ФИЗИКА+” 

Цель: показать гуманитарное содержание и общекультурное значение физики как учебного пред-

мета. 

Задачи:  
 активизировать познавательную деятельность учащихся посредством внеклассной игровой 

деятельности; 

 развивать творческое мышление, умения сравнивать и наблюдать, правильно объяснять с 

точки зрения физики повседневные явления и процессы. 

Содержание игры. 
1. Подготовка: класс оформлен изображением ромашки, на лепестках которой, с изнаночной 

стороны написаны названия предметов, которые ребята изучают в школе. 

2. Вступительное слово учителя. 

3. Представление команд (команды сформированы заранее). 

4. Правила игры: представители команд по очереди выбирают лепесток ромашки. На лепестках 

ромашки записаны предметы, вопрос к которым зачитывает учитель. За каждый правильный 

ответ команда получает 1 балл. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количе-

ство баллов. 

Вопросы к предметам: 

Математика 
По графику колебательного движения определите следующие физические величины: период, ам-

плитуду, частоту. 

Технология 
Какие физические явления происходят в ткани при проглаживании утюгом? Почему ручка утюга 

сделана из пластмассы? (Деформации, в результате которых происходит смещение нитей и воло-

кон, а также их растяжение. Ткань становится более мягкой, эластичной и гладкой. Ткань иногда 

увлажняют для того, чтобы нити не подгорали, а из воды образовывался пар. Под воздействием 

пара и высокой температуры утюга деформация нитей происходит быстрее. Дерево и пластмас-

са – плохие проводники тепла, поэтому даже когда металлическая часть утюга (подошва) сильно 

нагреется, пластмасса и дерево остаются холодными). 

Изобразительное искусство 
Учащимся показывают 2 рисунка на которых изображен воробей – зимой и летом. Какой из рисун-

ков сделан зимой? Почему? (Воздух имеет низкую теплопроводность, поэтому воробей зимой рас-

пушает перья для сохранения тепла). 

Химия 
Назовите химический элемент, содержащий в ядре19 протонов. (По таблице Менделеева определя-

ем, что это калий К, №19 число протонов равно числу электронов и равно порядковому номеру 

элемента). 

История 
Этот английский ученый получил за свою научную деятельность рыцарский титул. В 1695 году он 

получил должность смотрителя Монетного двора Великобритании, а через 4 года – директора. Ему 

была поручена чеканка всех монет страны. В детстве он увлекался стихами, рисовал, много масте-

рил. Им были сконструированы солнечные и водяные часы, ветряная мельница, бумажный змей. 

(Исаак Ньютон). 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Отправляясь в зимний поход, лесники, егеря между носками наматывают “портянки” из газет. С 

какой целью они это делают? (Бумага и воздух –плохие проводники тепла, они служат теплоизоли-

рующим материалом, помогающим сохранить тепло ног). 

География 
Назовите ученого, именем которого названы:  

 хребет в Северном Ледовитом океане; 

 течение в Атлантическом океане; 

 город в Ленинградской области. 



(М.В. Ломоносов). 

Литература 
Отрывок из сказки “Репка”/ 

“…Посадил дед репку в глинистую почву. Выросла репка большая-пребольшая. Пришел дождь, и 

решил дед выдернуть репку. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка – за дедку, 

дедка –за репку. Тянут-потянут – вытянуть не могут.Пришлось звать на помощь внучку, а потом 

собачку Жучку. Дедка – за репку, бабка – за дедку, внучка– за бабку, Жучка – за внучку ухватились 

и вытянули репку.” 

Почему репку вытягивалась с трудом из почвы? Как влияло то, что почва была глинистая? (Чтобы 

выдернуть корнеплод, нужно преодолеть силу трения между корнеплодом и почвой. Кроме того, 

при вытаскивании корнеплода из глинистой почвы под ним создается разреженное пространство, 

а атмосферное давление давит на репку с большей силой, так как давление снизу меньше атмо-

сферного давления.) 

Биология 
Обитатель морей – кальмар время от времени набирает воду в специальную полость, а затем её вы-

брасывает в виде тонкой струи. Зачем он это делает? (Для передвижения. Он движется за счет ре-

акции струи – в противоположную сторону от выброса струи. Кальмар – это живая ракета.) 

Русский язык 
Кто впервые ввел в русский язык термины :барометр, формула, термометр, поршень, полюс магни-

та? (М.В. Ломоносов). 

Иностранный язык 
Этимология – это наука о происхождении слов. Нужно указать из какого языка это слово пришло к 

нам. 

Инерция – это слово:  

 итальянское; 

 греческое; 

 латинское. 

Орбита – это слово:  

 английское; 

 латинское; 

 немецкое. 

Ракета – это слово:  

 немецкое; 

 греческое; 

 латинское. 

Физика – это слово:  

 греческое; 

 латинское; 

 английское. 

Физическая культура 
Почему, если быстро скользить по канату или шесту можно обжечь руки? (При движении под дей-

ствием силы трения происходит увеличение внутренней энергии трущихся поверхностей). 

Музыка 
Поставить пластинку и менять скорость вращения пластинки. Проигрыватель издает то нормаль-

ные, то визгливые звуки. Как объяснить это явление?(При изменении частоты вращения пластинки 

увеличивается или уменьшается частота колебаний иглы и создаваемых иглой звуковых колебаний. 

Высота звука зависит от частоты колебаний. Чем больше частота колебаний в звуковой волне, 

тем выше звук. Например, писк комара, частота 500-600колебаний и жужжание шмеля, частота 

колебаний крыльев которого 220 Гц). 

Подведение итогов игры. 

Игра “Путешествие в мир физики” 
Цель: формирование устойчивой мотивации в познавательной деятельности учащихся. 

Задачи: активизировать познавательную деятельность учащихся посредством внеклассной игровой 

деятельности. 

Содержание игры: 
1. 3 команды по 3 человека от класса представляют команды жёлтых, зелёных, красных. 



2. На доске размещены названия команд, баллы участники получают “вёрстами”, 1 правильно 

выполненное задание – 100 вёрст. Побеждает команда которая наберёт как можно больше 

вёрст. 

3. Вступительное слово учителя. 

4. Представление команд.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования 

РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности 

Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержания образования 

через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в приложении 2 – 

методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс 

9М 

(ф-м) 

9  

ЕН 

Количество учебных недель  35 33  

Количество часов в неделю  1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год  35 33  

Уровень подготовки учащихся – расширенный 

Место в учебном плане – предмет по выбору вариативной части 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

8 класс 

I.Введение.Измерительные приборы.(8 ч.) 

 Приборы для измерения размеров тел, пределы их точности. Измерение объёма тел, прямые и 

косвенные 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (10 ч.) 

 

     Основные положения молекулярно-кинетической теории. Определение размеров, масс, ско-

ростей молекул, числа молекул в единице объема. 

 

III. Тепловые явления (8 ч.) 

 

     Тепловое движение. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Термометры. Особен-

ности теплового расширения воды. 

     Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. 

     Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления и кристал-

лизации. 

     Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразова-

ния и конденсации. 

     Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

III. Электрические явления (8ч) 

 

     Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

     Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Элек-

трический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 



     Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды со-

единений проводников. Законы параллельного  и последовательного соединения проводников. 

     Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовы-

ми электроприборами. 

 

IV. Электромагнитные явления (8ч.) 

 

     Магнитное поле тока. Электромагниты. Электромагнитное реле. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. 

     Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электро-

двигатель постоянного тока. 

 

9 класс (34 часа) 

 

I. Механика.Основы кинематики (4ч.) 

 

     Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Методы измерения скоро-

сти и ускорения тел.  

     Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Ускорение свободного падения. 

     Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движениях. 

     Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное уско-

рение. Период и частота. Угловая скорость. 

 

II. Механика.Основы динамики (21 ч.) 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. Гравитационная 

сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр тяжести. Методы  определения поло-

жения центра масс. 

     Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. 

     Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали.  

     Силы трения. Методы измерения силы трения.  

     Принцип относительности Галилея. 

 

III.Механические колебания и волны (7ч.) 

 

     Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота. Математиче-

ский маятник. Измерения с математическим маятником. Формула периода колебаний матема-

тического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при колебательном 

движении. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Из-

мерение длины звуковой волны. 

 

V. Световые явления (2 ч.) 

 

     Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отраже-

ния. Плоское зеркало. Перископ. Преломление света. Законы преломления света. Линзы. Фо-

кусное расстояние. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Глаз. Очки. Лупа. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

 

9 класс (17 часов) 

I. Механика.Основы кинематики (2ч.) 

 



     Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Методы измерения скоро-

сти и ускорения тел.  

     Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Ускорение свободного падения. 

     Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движениях. 

     Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное уско-

рение. Период и частота. Угловая скорость. 

 

II. Механика.Основы динамики (11 ч.) 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. Гравитационная 

сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр тяжести. Методы  определения поло-

жения центра масс. 

     Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. 

     Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали.  

     Силы трения. Методы измерения силы трения.  

     Принцип относительности Галилея. 

 

III.Механические колебания и волны (3ч.) 

 

     Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота. Математиче-

ский маятник. Измерения с математическим маятником. Формула периода колебаний матема-

тического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при колебательном 

движении. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Из-

мерение длины звуковой волны. 

 

V. Световые явления (1 ч.) 

 

     Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отраже-

ния. Плоское зеркало. Перископ. Преломление света. Законы преломления света. Линзы. Фо-

кусное расстояние. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Глаз. Очки. Лупа. Фотоаппарат. Проекционный аппарат 

 

 

. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

  I. Введение.Измерительные приборы. 8 

1 Приборы для измерения размеров тел, пределы их точности. Изме-

рение объёма тел, прямые и косвенные 

1 

2 Приборы для измерения размеров тел, пределы их точности. Изме-

рение объёма тел, прямые и косвенные 

1 

3 Измерение массы. Весы, их типы и точность. 1 

4 Измерение массы. Весы, их типы и точность. 1 

5 Использование неравноплечего рычага 1 

6 Использование неравноплечего рычага 1 

7 Компьютерные интерактивные модели, «Живая физика» 

 

1 

8 Компьютерные интерактивные модели, «Живая физика» 

 

1 

 II. Первоначальные сведения о строении вещества 10 



9 Измерение плотности жидкости, ареометр, самодельный ареометр 1 

10 Измерение плотности жидкости, ареометр, самодельный ареометр 1 

11 Измерение плотности различных тел, задача Архимеда 1 

12 Измерение плотности различных тел, задача Архимеда 1 

13 Измерение времени, секундомер, использование маятника 1 

14 Измерение времени, секундомер, использование маятника 1 

15 Задачи из «Видеозадачника» 1 

16 Задачи из «Видеозадачника» 1 

17 Физика в быту. Измерение массы и плотности собственного тела 1 

18 Физика в быту. Измерение массы и плотности собственного тела 1 

 III. Тепловые явления 8 

19 Температура и её измерение. Погрешности измерения температуры 1 

20 Температура и её измерение. Погрешности измерения температуры 1 

21 График затвердевания парафина 1 

22 График затвердевания парафина 1 

23 Измерение удельной теплоёмкости 1 

24 Измерение удельной теплоёмкости 1 

25 Влажность воздуха и способы её измерения. Самодельный гигро-

метр 

1 

26 Влажность воздуха и способы её измерения. Самодельный гигро-

метр 

1 

 III. Электрические явления 8 

27 Электрические измерения, стрелочные и цифровые приборы 1 

28 Электрические измерения, стрелочные и цифровые приборы 1 

29 Сборка электрической цепи и проведение измерений 1 

30 Сборка электрической цепи и проведение измерений 1 

31 Электрические цепи в компьютерных моделях 1 

32 Электрические цепи в компьютерных моделях 1 

33 Паяльник, припой, флюс. Уроки пайки 1 

34 Паяльник, припой, флюс. Уроки пайки 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 М  класс (34 часа) 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

  I. Механика.Основы кинематики 4 

1 Прямые и косвенные измерения. Выбор методов измерений.   

2 Обработка и наглядное представление результатов  

3 Модели из «Открытой физики» «Наглядных пособий»  

4 Видеозадачи  

 II. Механика.Основы динамики 21 

5 Измерение сил. Проверка третьего закона Ньютона. 1 

6 Определение положения центра тяжести 1 

7 Случайные погрешности. Учёт влияния погрешностей на планиро-

вание эксперимента 

 

1 

8 Измерение коэффициента жесткости пружин 1 

9 Измерение упругих свойств материалов 1 

10 Определение коэффициентов трения 1 

11 Определение коэффициентов трения 1 

13 Исследование движения системы тел со связями 1 

14 Исследование движения системы тел со связями 1 

15 Задачи из «Видеозадачника 1 



16 Задачи из «Видеозадачника 1 

17 Столкновения монет 1 

18 Столкновения монет 1 

19 Упругие столкновения подвешенных шаров 1 

20 Упругие столкновения подвешенных шаров 1 

21 Работа с компьютеризированной установкой «Аэротрек 1 

22 Работа с компьютеризированной установкой «Аэротрек 1 

23 Неупругие столкновения 1 

24 Неупругие столкновения 1 

25 Исследования струй воды (из шприца, из отверстий в пластиковых 

бутылках) 

1 

26 Исследования струй воды (из шприца, из отверстий в пластиковых 

бутылках) 

1 

 III.Механические колебания и волны 7 

27 Механические колебания. Модели из «Открытой физики 1 

28 Механические колебания. Модели из «Открытой физики 1 

29 Эксперименты с математическим маятником 1 

30 Эксперименты с математическим маятником 1 

31 Исследование пружинного маятника 1 

32 Проверка формулы линзы 1 

33 Проверка формулы линзы 1 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 Е класс (17 часов) 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

  I. Механика.Основы кинематики 2 

1 Прямые и косвенные измерения. Выбор методов измерений. Обра-

ботка и наглядное представление результатов 

1 

2 Модели из «Открытой физики» «Наглядных пособий  

 II. Механика.Основы динамики 11 

3 Измерение сил. Проверка третьего закона Ньютона. 1 

4 Случайные погрешности. Учёт влияния погрешностей на планиро-

вание эксперимента 

 

1 

5 Измерение коэффициента жесткости пружи.Измерение упругих 

свойств материалов 

1 

6 Определение коэффициентов трения 1 

7 Исследование движения системы тел со связями 1 

8 Столкновения монет 1 

9 Определение коэффициентов трения 1 

10 Задачи из «Видеозадачника 1 

11 Неупругие столкновения 1 

12 Исследования струй воды (из шприца, из отверстий в пластиковых 

бутылках) 

1 

13 Работа с компьютеризированной установкой «Аэротре 1 

14 Работа с компьютеризированной установкой «Аэротрек 1 

 III.Механические колебания и волны 3 

15 Механические колебания. Модели из «Открытой физики 1 

 Эксперименты с математическим маятником 1 

16 Проверка формулы линзы 1 

17 Исследование пружинного маятника 1 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 8 класс 

Обучающиеся должны , знать/уметь. 

Знать 
Практическое применение и использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; спосо-

бы формирования овладения адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверкив ыдвигаемых  гипотез.  

Уметь. 
наблюдать и изучать явления; описывать результаты наблюдений, 

анализировать условия задач и планировать их решение (постановка проблемы, прогнозиро-

вание результатов, выбор методики эксперимента и анализ полученных результа-

тов),представлять результаты измерений и наблюдений  в виде таблиц и графиков; компью-

терных демонстрационных материалов, обсуждать результаты экспериментов, решений за-

дач,  делать выводы, участвовать в дискуссии,  гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

9 класс 

 

  Знать физическую  сущность рассматриваемых явлений и закономерностей,  законов и тео-

рий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при вы-

полнении практических заданий,  связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предме-

тов, способы монтажа  необходимого оборудования; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Уметь Технически грамотно выполнять физические опыты, чертежи, схемы и графики, со-

путствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой услов-

ных обозначений, самостоятельно и рационально смонтировать необходимое оборудование. 

         

Приложение 1                     ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле 

Задание 1 

Вопрос: 

В Исландии и Франции морской компас начали использовать в 12-13 веках. Магнитный бру-

сок закрепляли в центре деревянного креста, затем эту конструкцию помещали в воду, и 

крест, повернувшись, устанавливался в направлении север-юг. Каким полюсом магнитный 

брусок повернётся к северному магнитному полюсу Земли? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Среди ответов нет правильного 

2) Южным 

3) Для ответа на вопрос не хватает данных 

4) Северным 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какое вещество совсем не притягивается магнитом? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сталь 



2) Стекло 

3) Никель 

4) Железо 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Внутри стенового покрытия проложен изолированный провод. Как обнаружить местонахож-

дения провода не нарушая стенового покрытия? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Местонахождение провода нельзя определить, не ломая стенового покрытия. 

2)  Поднести к стене магнитную стрелку. Проводник с током и стрелка будут взаимодейство-

вать. 

3) Осветить стены. Усиление света укажет на нахождение провода. 

4) Используя рентгеновское зрение 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Можно ли пользоваться компасом на Луне для ориентирования на местности? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Можно, но только на равнинах 

2) Можно, но только в кратерах 

3) Нельзя 

4) Можно 

 

Задание 5 

Вопрос: 

При каком условии магнитное поле появляется вокруг проводника? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Когда в проводнике возникает электрический ток. 

2)  Когда проводник нагревают. 

3) Среди ответов нет правильного 

4) Когда проводник складывают вдвое. 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Магнитные линии - это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Среди ответов нет правильного 

2) положительно заряженные частицы, помещенные в магнитное поле 

3) магнитные стрелки, помещенные в магнитном поле 

4) отрицательно заряженные частицы, помещенные в магнитное поле 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Если в разных точках магнитного поля на магнитную стрелку действуют одинаковые силы, 

то такое поле называют 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вихревым 

2) неоднородным 

3) однородным 

4) равномерным 

 

Задание 8 



Вопрос: 

Магнит создает вокруг себя магнитное поле. Где будет проявляться действие этого поля 

наиболее сильно? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Среди ответов нет правильного 

2) Действие магнитного поля проявляется равномерно в каждой точке магнита. 

3)  В центре магнита. 

4) Около полюсов магнита. 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Что следует сделать, чтобы стержень из закаленной стали намагнитился, т.е. сам стал посто-

янным магнитом? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Поднести к заряженному телу 

2) Поместить в сильное магнитное поле 

3) Поместить в воду 

4) Натереть шерстью 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Какой полюс появится у заостренного конца гвоздя, если к его шляпке приблизить южный 

полюс магнита? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Южный 

2) Нельзя определить 

3) Среди ответов нет правильного 

4) Северный 

 

9класс 

Радиолокация. Понятие о телевидении 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Кто из ученых предложил телевизионную систему с разбиением изображения на отдельные 

элементы. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Александр Попов 

2) Альберт Эйнштейн 

3) Джон Керр 

4) Порфирий Бахметьев 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Кто предложил информацию о каждом из элементов изображения извлекать, передавать по 

каналу связи и воспроизводить последовательно с помощью телевизионной развертки. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Порфирий Бахметьев 

2) Александр Белл 

3) Джон Керр 

4) Альберт Эйнштейн 

 

Задание 3 

Вопрос: 



Известно, что ионосфера Земли отражает все волны, длина волны которых превышает 10 

метров. Как происходит распространение таких волн на большие расстояния? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Такие волны не способны переносить информацию на большие расстояния 

2) Оно происходит только за счет многократных отражений от Земной поверхности 

3) Оно происходит только за счет многократных отражений от Земной поверхности и ионо-

сферы Земли 

4) Оно происходит только за счет многократных отражений от ионосферы Земли 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Для проведения радиолокационных наблюдений необходимо иметь 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) приемник 

2) передатчик 

3) все перечисленное 

4) отражающий объект 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Перемещение развёртывающего элемента в процессе анализа или синтеза изображения по 

определённому периодическому закону называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) телевидением 

2) телевизионной разверткой 

3) телевизионной отверткой 

4) телевизионной мозаикой 

 

Задание 6 

Вопрос: 

По какой формуле можно определить расстояние до цели? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) R = 2c/t 

2) R = 3c/2t 

3) R = c2/2 

4) R = c/2t 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Когда впервые была открыта возможность использования радиоволн для обнаружения объ-

ектов в воздухе? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в 1905 году 

2) в 1898 году 

3) в 1939 году 

4) в 1895 году 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Прибор, служащий для передачи телевизионного изображения на расстояние называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кинескопом 

2) иконоскопом 

3) телескопом 



4) микроскопом 

 

Задание 9 

Вопрос: 

С помощью каких радиоволн осуществляется связь с космическими объектами? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) длинных 

2) всех перечисленных 

3) коротких 

4) ультракоротких 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Как называется область науки и техники, объединяющая методы и средства локации и опре-

деления свойств различных объектов с помощью радиоволн? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) радиопередача 

2) волнолокация 

3) радиолокация 

4) телевидение 

 
Приложение 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Внеклассное мероприятие «Физика в твоей профессии»  8 класс. 

 

Тема:«Физика в твоей профессии» 

 Цели:     развивать познавательный интерес  учащихся;  интеллектуальные и творческие спо-

собности; умение использовать знания в  практической деятельности; содействовать про-

фильному и профессиональному самоопределению подростков; формировать профессио-

нальные интересы, склонностикопределенным видам деятельности; развивать коммуника-

тивные способности  и умения работать в группе. 

Оборудование: компьютер, высказывания о людях различных профессий, музыкальное со-

провождение. 

 

                                               ХОД мероприятия 

Учитель :   Сегодня мы проводим игру «Физика вокруг нас».  

Физика – фундаментальная наука. В основе всех технических наук так или иначе лежат фи-

зические законы и явления. В настоящее время все больше и больше уделяется внимания 

подготовке высококвалифицированных специалистов, способных не только выполнять опре-

деленную работу, но и подходить к ней творчески. Каждый специалист должен уметь рабо-

тать с необходимой для данной профессии техникой , а также понимать суть технологиче-

ских процессов.  

И сегодня на нашей интеллектуальной игре мы познакомимся с некоторыми профессиями. 

Класс делится на 2 команды. Выбирается название для каждой команды.Заранее приглаша-

ется жюри для оценки выступлений, подведения итогов мероприятия и награждения ко-

манды-победительницы. 

1. Конкурс   «Чем пахнут ремесла?» 

 

Ведущий:  Вы  должны определить профессию по запаху.  Отвечает тот, кто вперед  подни-

мет  руку. За правильный ответ – 1 балл. 

 тестом и мукой пахнет …  (пекарь) 

 стружкой и доской  …       (столяр) 

 краской и скипидаром …   (маляр) 

 бензином …                          (водитель) 



 рыбой и морем …                 (рыбак) 

 лекарством …                        (врач) 

 пирогами и супом …            (повар) 

 землей и полем …                 (пахарь) 

 

2. Конкурс «Все профессии нужны, все профессии важны!». 

Команды по очереди выкидывают кубик, на гранях которого указаны номера вопросов, вре-

мя на обдумывание - 1 минута. 

Физика в профессии повара. 

 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда  

Ждёт вас вкусная еда. 

 

1. Какое явление подсказывает нам, что мы зашли в булочную или кондитерский цех, если 

нам закрыть глаза? 

(явление диффузии ) 

2. В кастрюле бурно кипит вода, и в ней варятся макароны. Кипит ли вода в трубках мака-

рон? 

(Нет. Чтобы вода в макаронах кипела, ей необходимо сообщать тепло от более 

нагретого тела. Вода в кастрюле не может быть нагретой выше температуры кипе-

ния. Поэтому температура воды в полости макарон может лишь сравняться с тем-

пературой воды в кастрюле). 

 

Физика в профессии  водителя. 

 

Качу, 

Лечу 

Во весь опор. 

Я сам — шофер, 

И сам — мотор.  

Нажимаю 

На педаль- 

И машина 

Мчится вдаль! 

 

3. Когда выгоднее заправить машину: ранним утром или днем? 

(Ранним утром, т.к. прохладно, а бензин при охлаждении сжимается сильнее и в бак 

его вместится больше). 

4. Для чего радиаторы автомобилей зимой надевают утеплительный чехол? 

(Чехол является теплоизолятором.Он предохраняет двигатель от переохлаждения) 

 

Физика в профессии агронома. 

 

5. Почему агроном дал указание полить вечером огородные культуры, когда по радио пе-

редали сообщение о том, что ночью будут заморозки? 

(Удельная теплоемкость воды очень велика. При охлаждении вода будет отдавать 

тепло земле ). 

 

Физика в профессии столяра. 

 

6. У железа или стали удельная теплоемкость значительно больше, чем у меди. Почему же 

паяльники делают из меди, а не из стали или железа? 



(Медь обладает лучшей теплопроводностью, чем железо или сталь. Благодаря хоро-

шей теплопроводности меди припой и материал, на который наносится припой, быст-

ро нагревается. Медь также хорошо смачивается припоем и это создает удобства в 

работе) 

 

                       Конкурс «Загадки» (отдохнем-ка) 

Ведущий:Отгадайте, о какой профессии идет речь? 

1. С огнём водою борются они,  

И очень людям всем нужны,  

Ответь скорее, кто они?  

(Пожарники) 

2. Кто учит детей всех писать и читать,  

Природу любить, стариков уважать?  

(Учитель) 

3. Кто в дни когда ты заболел 

Всех полезней и нужней?  

(Доктор) 

4. Встает он очень рано, ведь его забота –  

Всех отвозить быстрее на работу.  

(Шофер) 

5. Ведет он большой самолет,  

Всегда безопасен с ним полет,  

Скажите кто это? …  

(Пилот) 

6. В прошлый раз был педагогом,  

Послезавтра - машинист.  

Должен знать он очень много,  

Потому, что он ....  

(Артист) 

7. Отгадать здесь будет надо,  

Кто пасет овечье стадо.  

(Чабан) 

8. Белые волосы, брови, ресницы.  

Утром встает он раньше, чем птицы.  

(Пекарь) 

 

3. Конкурс «Начни пословицу». 

 

Ведущий: перед вами даны окончания пословиц о труде, вы должны назвать начало посло-

вицы. 

1. «… не знают скуки» (ответ: умелые руки) 

2. «…такие плоды» (какие труды) 

3. «… , а лень портит (труд человека кормит) 

4. «…, того люди чтут» (кто любит труд) 

5. «…, не сиди на печи (хочешь есть калачи) 

6. «…, тот не ест» (кто не работает) 

7. «…, спать неохота» (если есть работа) 

8. «…потехе – час» (делу – время) 

 

4. Конкурс  капитанов « Он – Она» 

Ведущий:прочитайте название профессии и напишите  соответственно название профессии в 

женском роде. 

1. Она - балерина, он - … ( танцовщик)  

2. Она - стюардесса, он - … (стюард) 



3. Она - медсестра, он - … (медбрат) 

4. Он - доктор, она - …      (доктор) 

5. Он - водолаз, она - …     (водолаз) 

6. Он - гимнаст, она - … (гимнастка) 

7. Он - поэт, она - …       (поэтесса) 

8. Он - штукатур, она - … (штукатур) 

9. Он - повар, она - …        (повар) 

10. Он - портной, она - …    (портниха) 

 

5. Конкурс «Домашнее задание» 

Учащиеся показывают свои презентации ( по одной от группы) 

6. Конкурс.   Викторина «Знаешь ли ты». 

 

Нужно  правильно ответить на вопросы викторины, очки присуждаются команде, которая 

первая дала верный ответ. 

1. Кто обслуживает и корову и компьютер? (оператор) 

2. Перед кем все люди снимают шапки?  (парикмахер) 

3. Назовите орудие труда оперного певца? (голос) 

4. Какой водитель смотрит свысока? (летчик, пилот) 

5. Без чего не могут обойтись математики, охотники и барабанщики? (без дроби) 

6. Сидит дед, в сто шуб одет – кто мимо него пробегает, у того он шубу отбирает (гарде-

робщик) 

7. Кто использует тонометр в своей работе? (врач) 

8. Кому разрешается поворачиваться к королю спиной? (кучеру, сегодня шоферу). 

9. Как звали первую женщину - летчицу? (Баба-Яга) 

Вот закончилась игра, результат узнать пора. 

Игра заканчивается подведением итогов, поздравлением и награждением команды - победи-

тельницы.  

 

 

9 класс 
Вводное занятие в физический лабораторный практикум 

Требования к оформлению экспериментальных работ 

1. Название работы. 

2. Используемое оборудование. 

3. Теоретическое решение: 

1) описание метода решения; 

2) формулы с пояснениями; 

3) рисунки, поясняющие решение. 

4. Результаты измерений и вычислений: 

1) таблица с разделами измеренных и вычисленных величин (в том числе и погрешностей); 

2) формулы для расчета необходимых погрешностей; 

3) примеры вычислений (по каждой формуле пример вычисления); 

4) графики в случае исследования зависимости. Анализ графика (вид функции; особенности 

графика, их физическое объяснение).  

5. Выводы: 

1) запись экспериментального результата с погрешностью ( xxx  ); запись относительной 

погрешности результата, выраженной в процентах (х = %
x

x
100


). Здесь x  – среднее 

значение результата; x  – средняя абсолютная погрешность результата; х – средняя отно-

сительная погрешность результата, выраженная в процентах.  

2) показать близость экспериментального результата к теоретическому результату (в случае, 

когда искомую физическую величину можно и измерить, и рассчитать по полученной теоре-

тической формуле); 



3) указать причины наибольшего отклонения экспериментального результата от теоретическо-

го в Вашем эксперименте и возможности их устранения; 

4) обоснованно оценить точность самого метода определения искомой физической величины. 

 

Как рассчитывать погрешности при обработке результатов  

экспериментальных работ 

1. Предисловие 

Как известно, в результате измерений одной и той же физической величины могут получаться раз-

ные результаты. Разброс результатов может быть обусловлен несовершенством измерительного при-

бора (интуитивно понятно, что чем этот разброс меньше, тем лучше), изменениями самой измеряе-

мой величины за время измерения, внешними условиями и т.д.  

Пусть мы измеряем величину x. Обозначим ее «истинное» значение через x0. Целью повторных 

измерений величины x является получение результата с наиболее возможной точностью. При этом 

определение «истинного» значения связано с существенными проблемами, обусловленными кванто-

во-механическими эффектами (согласно соотношениям неопределенностей), тепловыми шумами и 

другими причинами. Получается некоторое логическое противоречие: мы формально вводим в рас-

смотрение абсолютно точное значение (x0) и в то же время понимаем, что его не существует. Это 

противоречие разрешается следующим образом: поскольку мы воспринимаем мир через модели, 

нами же построенными, и этим моделям мы можем приписывать точные физические параметры, то 

«истинное» значение, о котором здесь идет речь, есть ничто иное, как результат именно для доста-

точно строгой теоретической модели, и он выступает ориентиром для наших измерений. Но следует 

заметить, что строгая теоретическая модель должна учитывать все явления, предусмотренные точно-

стью измерений. Зачастую такую модель построить проблематично, потому что устойчивых физиче-

ских факторов может оказаться чрезвычайно много. 

Важно понимать то, какой физический смысл вложен в погрешность. Погрешность позволяет ука-

зать границы измерительной модели (метода измерения) для рассматриваемого в эксперименте явле-

ния. Это очень важно, ведь если мы хотим, например, обнаружить какой-нибудь эффект, который 

мало заметен, и в наших экспериментах погрешность превышает величину ожидаемого эффекта, то, 

очевидно, как бы не повторяли эксперимент, эффект мы так и не обнаружим.  

В нашем практикуме все величины, измеряемые школьными приборами, в принципе, могут быть 

измерены на несколько порядков точнее с помощью соответствующей аппаратуры, и за x0 можно 

принять любой из результатов таких измерений. Но целью расчета погрешностей в физическом прак-

тикуме ЛМШ является приблизительная оценка интервала, в котором реально может находиться из-

меряемая (определяемая) величина.  

2. Абсолютные и относительные погрешности 

Пусть в результате измерения величины x0 получилось значение x. 

Абсолютная погрешность измерения (x) – это величина отклонения значения x, полученного в 

результате измерения, от «истинного» значения x0 измеряемой физической величины, т.е. 

0xxx  . 

Относительная погрешность измерения (х ) – это величина, равная отношению абсолютной по-

грешности измерения к величине «истинного» значения измеряемой физической величины, т.е. 

0x

x
x


 . 

Когда x0 неизвестно, то вместо него обычно берут среднее значение результата, полученного при 

многократных измерениях.  

3. Случайные и систематические погрешности измерений 

Различают два типа погрешностей: случайные и систематические. Они отличаются друг от друга 

по производимому ими эффекту: возникают либо случайным образом, либо систематически. Подроб-

нее рассмотрим эти погрешности.   

Случайная погрешность измерения (xслуч) – это (абсолютная) погрешность измерения, которая 

возникает вследствие воздействия на экспериментальную установку случайных факторов (побочных 

эффектов, которые возникают непредсказуемо; например, воздушные потоки, тряска установки и 

т.д.). Воздействие этих случайных факторов приводит к случайному отклонению измеряемой вели-

чины в разные стороны от «истинного» значения. Наибольшая случайная погрешность эксперимента, 

позволяет указать диапазон разброса результатов измерений, полученных в эксперименте. Для учета 

случайных погрешностей используется метод многократных измерений (см. п.6). 

Следует отметить то, что в результате эксперимента могут возникать очень большие отклонения 

от «истинного» значения – грубые ошибки (которые превышают среднюю абсолютную погрешность 



более чем в 3 раза). В таких случаях случайная погрешность называется промахом. А измерения, сде-

ланные с промахами, отбрасываются, не учитываются при обработке экспериментальных данных. 

Систематическая погрешность измерения (xсист) – это (абсолютная) погрешность измерения, 

обусловленная неточностью измерительного прибора и неточностью самого метода определения фи-

зической величины, связанной с объективными причинами (в построенной модели рассматриваемого 

явления производится пренебрежение какими-либо постоянными воздействиями на объект исследо-

вания со стороны окружающей среды). Эта погрешность может изменяться по ходу эксперимента, но 

при этом она не исчезает. У этой погрешности есть особенность: ее невозможно исключить путем 

многократных измерений. Она показывает, насколько сдвинут усредненный результат многократных 

измерений от «истинного» значения измеряемой физической величины в ту или иную сторону.  

На практике для упрощения расчета систематических погрешностей чаще всего рассматривают 

только погрешности, обусловленные неточностью измерительных приборов.  

Итак, систематическая погрешность, обусловленная неточностью измерительного прибора, опре-

деляется так: абсолютная систематическая погрешность равна xxx oисист  . Где ох – абсо-

лютная погрешность отсчета, получающаяся из-за недостаточно точного отсчета показаний сред-

ствами измерения (вследствие явления параллакса1 и из-за того, что показания измерительного при-

бора приходится округлять до ближайшего деления шкалы (в случае прибора со шкалой)). Эта по-

грешность в большинстве случаев равна половине цены деления прибора (исключением являются 

секундомер (см. далее), цифровая аппаратура и т.п.).  

Примечание: на наш взгляд, уместно в случае одиночного измерения один раз учитывать абсо-

лютную погрешность отсчета, если прибор достаточно точный. Так как при измерениях, например, с 

помощью чертежной линейки мы строго совмещаем начало измеряемого образца с начальным деле-

нием шкалы линейки, а конец образца при этом может не оказаться строго на каком-то делении ли-

нейки, это и будет вызывать погрешность отсчета измерительного прибора.  

Хотя некоторые считают, что в случае одиночного измерения следует два раза учитывать абсо-

лютную погрешность отсчета прибора: погрешность отсчет начального деления и погрешность от-

счета конечного деления. Это тоже оправданное предостережение от ошибок, но не всегда, а только в 

тех случаях, когда: 1) у прибора слегка сбит «нуль» (точка отсчета показаний), 2) когда ширина 

штрихов шкалы прибора соизмерима с расстоянием между соседними штрихами (такое можно ви-

деть, например, в случае обыкновенной ученической линейки). 

иx – абсолютная инструментальная погрешность (определяется конструкцией прибора) Эта по-

грешность обусловлена рядом факторов: тепловым расширением, трением, деформациями, инертным 

движением элементов прибора и т.д. Ее значение можно вычислить с помощью класса точности при-

бора, или найти в справочной таблице инструментальных погрешностей (см. таблицу 1), или же она 

указана в инструкции к самому прибору. 

 

Таблица 1. Абсолютные инструментальные погрешности измерительных приборов 

 

№ Название прибора 
xmax (предел измере-

ний прибора) 

Цена де-

ления 

прибора 

Абсолютная инстру-

ментальная погреш-

ность прибора иx 

1 Линейка ученическая 35 – 50 см 1 мм 0,1 мм на 100 мм 

2 Измерительная лента 150 см 1 мм 1 мм 

3 Линейка чертежная 200, 250, 300 мм 1 мм 0,1 – 0,2 мм 

4 Линейка стальная 
300 мм 

1 мм 
0,1 мм 

500 мм 0,15 мм 

                                           
1 Явление параллакса – кажущееся смещение рассматриваемого объекта, вызванное изменением точки наблю-

дения. Например, в случае стрелочных электроизмерительных приборов: так как стрелка не вплотную прилега-

ет к шкале, то возникает явление параллакса при снятии измерений неизменной физической величины. Явлени-

ем параллакса можно пренебречь, если при измерениях располагать глаз на перпендикуляре к плоскости шка-

лы, проведенного из «точки измерения на приборе». Параллакс возникает и в случае измерительной линейки, 

т.к. линейка имеет некоторую толщину. Явление параллакса возникает во многих случаях, его нужно учиты-

вать. 



1000 мм 0,2 мм 

5 Штангенциркуль 
200 мм 0,1 мм 

0,05 мм 
300 мм 0,05 мм 

6 Микрометр 25 мм 0,01 мм 0,005 мм 

7 
Измерительный цилиндр 

(сосуд) 

50 мл 1 мл 0,5 мл 

100 мл 1 мл 1 мл 

250 мл 5 мл 2,5 мл 

8 Динамометр учебный 4 Н 0,1 Н 0,1 Н 

9 Термометры спиртовые от 0С до + 100С 1С 0,5С 

 

О классе точности электроизмерительных приборов 

Для определения абсолютной инструментальной погрешности прибора надо знать его класс точ-

ности. Класс точности пр измерительного прибора показывает: сколько процентов составляет абсо-

лютная инструментальная погрешность иx для всей шкалы прибора (хmax), т.е. 

%100
max





x

xu
пр .     (1) 

Класс точности указывают на шкале прибора (в кружочке, или без него) и в паспорте прибора 

(знак % при этом не пишется). Существуют следующие классы точности электроизмерительных при-

боров: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Зная класс точности прибора (пр) и всю его шкалу (хmax), можно 

определить иx.  

 

4. Особенности возникновения систематических погрешностей при работе с конкретными 

приборами 

А) измерительная линейка и все стрелочные приборы. При работе с этими приборами могут воз-

никать ошибки, обусловленные параллаксом: если измеряемый предмет находится на некотором рас-

стоянии от шкалы, и если мы смотрим не под прямым углом к шкале, то отсчет показаний при разных 

положениях наблюдателя будет различным и во всех случаях неверным. Эту ошибку удается умень-

шить, по возможности приближая к шкале измеряемый предмет или стрелку прибора, а также, ис-

пользуя зеркало, расположенное рядом со шкалой. 

Б) секундомер. В настоящее время широко распространены электронные часы с секундомером, у 

которого цена «деления» равна 0,01 с, но это не означает, что стоит верить такому секундомеру с 

точностью до сотых долей секунды. Дело в том, что не малую роль здесь играет субъективная по-

грешность экспериментирующего (погрешность, обусловленная индивидуальными свойствами 

наблюдателя). Например: запаздывание реакции человека на световой сигнал колеблется от 0,15 до 

0,225 с. В связи с этим, мы рекомендуем в основу погрешности измерения времени вкладывать время 

запаздывания реакции человека на световой сигнал (примерно 0,2 с). 

С лабораторным (стрелочным) секундомером дело обстоит по-другому. Предел измерений 30 ми-

нут. Цена деления 0,2 с; абсолютная погрешность отсчета 0t = 0,2 с; абсолютная инструментальная 

погрешность иt = 1 с за каждые 30 минут. 

5. Полная абсолютная погрешность измерения 

Теперь Вы знаете, что погрешности бывают двух типов: случайные и систематические. В каждом 

эксперименте нужно учитывать и те, и другие. Поэтому есть формула для полной погрешности изме-

рения. Итак, полная абсолютная погрешность измерения определяется по формуле:  

22
случсистполн xxx  ,     (2)  

где xсист – абсолютная систематическая погрешность; xслуч – абсолютная случайная погрешность. 

С целью упрощения расчета погрешности в некоторых случаях пренебрегают какой-нибудь по-

грешностью, по сравнению с остальными погрешностями. Отбрасывать погрешность (или пренебре-

гать по сравнению с другими) можно, если данная погрешность составляет не более одной трети от 

величины наибольшей из всех погрешностей. Но причем перед тем, как пренебречь какой-либо по-

грешностью, следует ее завысить (округлить с запасом), чтобы ее пренебрежение было законным. 



Еще одно замечание, если есть возможность пренебрежения погрешностью, то эта операция осу-

ществляется один раз для самой наименьшей погрешности. 

Примеры: а) в случае чертежной линейки ясно, что инструментальная погрешность достаточно 

меньше, чем погрешность отсчета, и поэтому ей можно пренебречь; тогда систематическая погреш-

ность будет представлена одной только погрешностью отсчета. 

б) допустим при повторных измерениях линейкой длины тела получился большой разброс резуль-

татов измерений по сравнению с точностью линейки, т.е. случайная погрешность в эксперименте ока-

залась гораздо больше, чем систематическая погрешность, значит систематической погрешностью 

можно пренебречь по сравнению со случайной. Тогда полная абсолютная погрешность измерения 

будет представлена одной только случайной погрешностью. 

в) в случае школьных электроизмерительных приборов, если в электрической цепи хорошие кон-

такты, то вообще не приходится говорить о случайной погрешности. Значит, полная абсолютная по-

грешность измерения будет представлена одной только систематической погрешностью. 

6. Определение погрешностей при прямых измерениях искомой физической величины 

Прямое измерение – это определение значения искомой физической величины непосредственно с 

помощью данного прибора. 

Чтобы вычислить полную абсолютную погрешность прямых измерений по формуле (2), нужно 

прежде определить xсист и xслуч. Для определения xслуч следует провести многократные измерения 

искомой физической величины. 

Для этого нужно поступить следующим образом:  

1) Провести серию измерений при неизменных условиях (обычно 510 опытов) (см. таблицу 2, 2-й 

столбец). 

2) Рассчитать среднее арифметическое значение x  всех результатов измерений xi по формуле 

N

x

x

N

i
i

 1
, где N – число опытов (см. таблицу 2, 3-й столбец).    (3) 

3) Для каждого измеренного значения xi определить абсолютную случайную погрешность  

     xxx ii   (см. таблицу 2, 4-й столбец).  (4) 

4) Рассчитать среднюю арифметическую абсолютную случайную погрешность всех измерений  

N

x

x

N

i
i





 1
 (см. таблицу 2, 5-й столбец).   (5) 

Или же рассчитать среднюю квадратичную абсолютную случайную погрешность отдельного из-

мерения  
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Эта формула для выборочной (экспериментальной) средней квадратичной абсолютной случайной 

погрешности. Данная формула отличается от случая теоретического (нормального) распределения 

измеряемой величины (
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, где x0 – «истинное» значение измеряемой 

величины); так как нам неизвестно «истинное» значение x0, и вместо него берется среднее значение 

x  данной выборочной серии измерений. 

Дополнительные сведения: формула (6) используется для определения средней квадратичной по-

грешности отдельного измерения. Следует заметить, что для среднего значения x  искомой величи-

ны рассеяние меньше, чем рассеяние отдельных измерений. И средняя квадратичная абсолютная слу-

чайная погрешность среднего значения искомой физической величины определяется так: 
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где N,t  – коэффициент Стьюдента, который берется из 

таблицы Стьюдента в зависимости от доверительной ве-

роятности () и числа опытов (N) (таблица 3). Довери-

тельная вероятность () – вероятность того, что среднее 

значение ( x ) отличается от истинного значения не более 

чем на 
квx . Формула (7) получается, исходя из теории 

погрешностей, на основе того, что средняя квадратичная 

абсолютная случайная погрешность среднего значения ис-

комой физической величины подчиняется нормальному 

закону распределения (см. рис.: график зависимости плот-

ности распределения  от искомой величины x). На дан-

ном графике площадь заштрихованной фигуры как раз и есть доверительная вероятность ().  

 Что касается средней квадратичной абсолютной случайной погрешности отдельного измере-

ния искомой физической величины, то она в общем случае не подчиняется закону нормального рас-

пределения, поэтому следует использовать формулу (6).     

 

Таблица 2. Примерное оформление таблицы в случае прямых измерений 

 

№ опыта ix  x  xxx ii   x  

1 4,431 

4,373 = 4,37 

0,058 

0,037 = 0,04 2 4,322 0,051 

3 4,376 0,003 

 

 

Таблица 3. Значения коэффициента Стьюдента N,t  при стандартной довери-

тельной вероятности  = 0,7 

 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N,t  1,96 1,34 1,25 1,19 1,16 1,13 1,12 1,11 1,11 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

 

Итак, в качестве xслуч можно взять либо x  (формула (5)), либо квx  (формула (6)). 

Что касается определения xсист, она определяется согласно описанию данному ранее в п.3–4. 

Если в эксперименте невозможно провести многократные измерения (например, из-за постоянно 

изменяющихся условий эксперимента), или при повторных измерениях в неизменных условиях экс-

перимента приборы дают одни и те же показания (например, электроизмерительные приборы), то в 

таких случаях следует ограничиться только систематической погрешностью (случайную погрешность 

не учитывать). 

7. Определение погрешностей при косвенных измерениях искомой физической величины 

Косвенное измерение – это определение значения искомой физической величины по формуле, свя-

зывающей ее с другими физическими величинами, определенными прямыми (непосредственными) 

измерениями. 

Чтобы вычислить полную абсолютную погрешность косвенных измерений по формуле (2), нужно 

прежде определить xсист и xслуч. Для определения xслуч следует поступить так: 

1) Провести серию измерений при неизменных условиях (обычно 510 опытов).  Результаты изме-

рений занести в таблицу (см. таблицу 4, 2–3-й столбцы). 

2) В каждом опыте рассчитать искомую физическую величину xi по данным измерений (см. табли-

цу 4, 4-й столбец).  

3) Рассчитать среднее арифметическое значение x  всех результатов измерений xi по формуле (3) 

(см. таблицу 4, 5-й столбец). 

4) Для каждого измеренного значения xi определить абсолютную случайную погрешность по фор-

муле (4) (см. таблицу 4, 6-й столбец). 

5) Рассчитать среднюю арифметическую абсолютную случайную погрешность всех измерений по 

формуле (5) (см. таблицу 4, 7-й столбец). Или же рассчитать среднюю квадратичную абсолютную 

случайную погрешность отдельного измерения по формуле (6). 

 

 

x0 x  

 x  

x 

квx  



Таблица 4. Примерное оформление таблицы в случае косвенных измерений 

 

 

Для определения xсист следует выбрать опыт в таблице 4, результат которого наиболее приближен 

к среднему значению (в нашем примере это 3-й опыт). А затем для выбранного опыта определить 

xсист согласно одному из приведенных далее методов. 

1) метод границ 

Это один из основных методов приближенных вычислений при косвенных измерениях. 

При этом методе определяют два значения, характеризующих искомую физическую величину: 

нижнюю границу физической величины (НГ) – величину, равную xxxНГ  , которая округляется 

с недостатком (в меньшую сторону); верхнюю границу физической величины (ВГ) – величину, равную 

xxxВГ  , которая округляется с избытком (в большую сторону). 

В этом случае измеренное значение величины x определяется, как среднее арифметическое значе-

ний верхней и нижней границ: 
2

НГВГ xx
x


 ; а величина абсолютной систематической погрешно-

сти, как полуразность этих границ 
2

НГВГ xx
x


 . 

Метод границ неизбежно применяется тогда, когда невозможно получить простую формулу для 

расчета погрешности (по следующему методу). 

Правила нахождения границ приведены в таблице 5.  

 

Таблица 5. Формулы для определения нижней и верхней границ искомой 

физической величины, где а и b – значения измеренных величин, а и b – соот-

ветствующие им абсолютные систематические погрешности 

 

№ 

пп 

Формула для нахождения 

искомой физической ве-

личины x 

Нижняя граница физиче-

ской величины xНГ 

Верхняя граница физиче-

ской величины xВГ 

1 a  aa 
 

aa 
 

2 ba      bbaa 
 

   bbaa 
 

3 ba      bbaa 
 

   bbaa 
 

4 ba      bbaa 
 

   bbaa 
 

5 
b

a
 

bb

aa








 

bb

aa








 

6 na   naa 
 

 naa 
 

7 n a  
n aa 

 

n aa 
 

 

Пример вычисления: определить плотность вещества, если 

  гm 5,00,195 
; 

  35,00,25 cмV 
. 

Расчетная формула для плотности вещества: V

m


.  

Верхняя граница плотности 
33 /98,7)/(980,7

5,00,25

5,00,195
смгсмг

VV

mm
ВГ 









 . 

Нижняя граница плотности 
33 /62,7)/(627,7

5,00,25

5,00,195
смгсмг

VV

mm
НГ 









 . 

№ 

опыта 
Измерения 

Работа с искомой физической величиной 

ix  x  xxx ii   x  

1 ... ... 4,431 

4,373 = 4,37 

0,058 

0,037 = 0,04 2 ... ... 4,322 0,051 

3 ... ... 4,376 0,003 



Верхнюю границу результата следует округлять с избытком, нижнюю границу – с недостатком, 

тем самым расширять интервал допустимых значений измеряемой величины. 

3/8,7
2

смгНГВГ 





 ; 
3/2,0

2
смгНГВГ 





 . 

Окончательный результат: 
3/)2,08,7( смг  

 

2) метод непосредственных операций над погрешностями 

Этот метод основан на применении формул приближенных вычислений.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образо-

вания РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной дея-

тельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержания 

образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направлен-

ности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 17 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 17 

Уровень подготовки учащихся - расширенный 

Место предмета в учебном плане – предметы по выбору вариативной части (лицей-

ского компонента). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель элективного курса:  в доступном изложении познакомить учащихся с понятием 

«натотехнология», практическом применении и развитии нанотехнологий , ролью химии в 

развитии новой этой  области познания. 

      Основные задачи курса:  

 Показать междисциплинарный характер нанотехнологии - нового направления 

науки, его возможности и перспективы для реализации потребностей человека. 

 Познакомить с основными понятиями, направлениями нанотехнологий, наноин-

струментами, достижениями отечественных и зарубежных ученых. 

 Способствовать развитию творческих способностей, интеллектуальной компетен-

ции, формированию познавательного интереса к естественнонаучным дисциплинам 

(химия, физика, биология), и, как следствие, профессиональному самоопределению. 

 Совершенствовать навыки работы с различными источниками информации, в том 

числе в сети Интернет, умения представлять результат. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

       Структура элективного курса включает такие понятия, как:  нанотехнологии,  нанострук-

туры, наноматериалы, наноустройства. Наночастицы, методы получения наночастиц,  при-

менение нанотехнологий в медицине и экологии. Наноматериалы на основе углерода, нано-

порошки, полимерные  нанокомпозиты.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во ча-

сов 

Нанохимия, как наука 1 

Уникальные свойства некоторых наночастиц. 1 

Гидрофо ные жидкости. Гидрофобизация поверхности стекла 1 

Открытие фуллерена. Наноструктуры 1 

Что такое наноматериалы?  1 

Основное свойство нанообъектов. «Эффект лотоса». Отсутствие дислока-

ций 
1 

Зависимость цвета в наномире от размера объектов. 1 



«Умные материалы» 1 

Магнитные свойства веществ. Ферромагнитная жидкость и ее свойства 1 

Токопроводящие поверхности. Токопроводящая ткань. 1 

Что такое неньютоновская жидкость? Свойства неньютоновской жидкости. 1 

Нанотехнологии в медицине 1 

Нанотехнологии и экология 1 

Сбор нефтепродукта с поверхности воды с помощью ферромагнитной жид-

кости. 
1 

Нанотехнологии в быту 1 

Нанотехнологии в военном деле 1 

Зачетный урок -викторина: Нанотехнологии в нашей жизни 1 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

-формирование ключевых компетенций; 
В области учебных компетенций: 

Уметь: 
-организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию образования; 
-решать учебные и самообразовательные проблемы; 
-связывать воедино и использовать отдельные части знаний. 
В области исследовательских компетенций: 

Уметь: 
-получать и использовать информацию; 
-обращаться к различным источникам данных и их использование; 
Знать: 
-способы поиска и систематизации информации в различных видах источника. 
В области социально-личностных компетенций: 
Уметь: 
-видеть связи между настоящими и прошлыми событиями. 
В области информационных компетенций: 

Уметь: 
-самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни.  

Формы контроля знаний учащихся 

         При проведении занятий целесообразны лекции и семинары. К семинарам учащиеся с 

помощью преподавателя находят информацию, касающуюся темы семинара, из научно-

популярной литературы и сайтов Интернета. Работа учащихся по этому курсу может оцени-

ваться в конце года по результатам зачёта. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕСТ: 

Ответьте на вопросы: 

1. Фуллерен и углеродные трубки получают 

из: 

а) графита 

б) бумаги 

в) алмаза 

2. Слово "фуллерен" произошло от: 

а) греческого слова " яйцо" 

3. Фуллерен состоит из атомов: 

а) кислорода 

б) водорода 

в) углерода 

4. Графен - это 

а) столовый прибор 

б) углеродные нанотрубки 

в) аллотропная модификация углерода 



б) клингонского " мяч" 

в) фамилии архитектора 

 

 

 

Творческое задание: 

 

Прочитайте текст про " умный материал" и подумайте, где может использоваться "потеющий 

металл" ? 

Потеющий металл 

       Очень интересным примером «умного материала» является «потеющая сталь»: сталь, 

способная, благодаря капиллярной пористой структуре, пропускать жидкость, которая выде-

ляется при этом на поверхности изделий в виде капель или паров. Причиной создания такой 

инновации послужило то, что встал вопрос защиты стальных конструкций от воздействия 

критических температур. Для предотвращения механической деформации была разработана 

пористая структура стали с содержащимися в ней наночастицами меди. Как известно, темпе-

ратура плавления этих металлов различна. Как только материал подвергается воздействию 

критической температуры, частицы меди переходят в жидкое состояние и выступают нару-

жу, унося тем самым излишки тепла, что предотвращает деформацию конструкции. После 

остывания медь опять оказывается в порах стального каркаса. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Где применяются нанообъекты? 

2. Что называют нанотехнологией и нанохимией? 

3. Размеры, каких частиц изучает нанотехнология? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примеры разработок уроков 

к элективному курсу 

                «Введение в нанотехнологии» 
 

Урок № 7.Открытие фуллерена. Наноструктуры 

 

До недавнего времени было известно, что химический элемент  углерод образует аллотроп-

ные модификации простых веществ виде алмаза, графита и карбина. В последнее время, в 

период развития нанотехнологий все чаще стали упоминать такие понятия, как фуллерен и 

шунгит. Причем шунгит очень часто называют загадочным камнем живой природы. 

В настоящее время понятие "фуллерены" применяется к широкому классу многоатом-

ных молекул углерода, 

Cn, где n = 60.  

Твердые тела, образованные этими молекулами обычно называют фуллеритами. Молекула 

фуллерена является органической молекулой, а сам фуллерен представляет собой молеку-

лярный кристалл, являющийся связующим звеном между органической и неорганической 

материей. 

Открытие фуллеренов - новой формы существования одного из самых распростра-

ненных элементов на Земле – углерода, признано одним из удивительных и важнейших от-

крытий в науке XX столетия. Несмотря на давно известную уникальную способность атомов 

углерода связываться в сложные, часто разветвленные и объемные молекулярные структуры, 

составляющую основу всей органической химии, фактическая возможность образования 

только из одного углерода стабильных каркасных молекул все равно оказалось неожидан-

ной. Экспериментальное подтверждение того, что молекулы подобного типа, состоящие из 



60 и более атомов, могут возникать в ходе естественно протекающих в природе процессов, 

произошло в 1985 г. И задолго до этого некоторые авторы предполагали стабильность моле-

кул с замкнутой углеродной сферой. Однако эти предположения носили чисто теоретический 

характер. Вообразить, что такие соединения могут быть получены путем химического синте-

за, было довольно трудно. Поэтому данные работы остались незамеченными, и внимание на 

них было обращено только задним числом, уже после экспериментального обнаружения 

фуллеренов. Полиэдрические кластеры углерода получили название фуллеренов, а наиболее 

распространённая молекула С60 — бакминстерфуллерена, по имени американского архитек-

тора Бакминстера Фуллера, применявшего для постройки куполов своих зданий пяти- и ше-

стиугольники, являющиеся основными структурными элементами молекулярных каркасов 

всех фуллеренов. 

      Новый этап в исследовании фуллеренов наступил в 1990 г., когда был найден метод по-

лучения новых соединений в граммовых количествах, и описан метод выделения фуллеренов 

в чистом виде. Очень скоро после этого были определены важнейшие структурные и физико-

химические характеристики фуллерена С60 - наиболее легко образующегося соединения сре-

ди известных фуллеренов. За свое открытие - обнаружение углеродных кластеров состава C60 

и C70 - Роберт Керл, Ричард Смолли и Гаролд Крото в 1996 г. были удостоены Нобелевской 

премии по химии. Ими же и была предложена структура фуллерена C60, известная всем лю-

бителям футбола, так как по форме очень похожа на футбольный мяч.     

        Многие из перспективных направлений в материаловедении, нанотехнологии, наноэлек-

тронике, прикладной химии связываются в последнее время с фуллеренами, нанотрубками и 

другими похожими структурами, которые можно назвать общим термином углеродные кар-

касные структуры. Что же это такое? Углеродные каркасные структуры - это большие (а 

иногда и гигантские!) молекулы, состоящие исключительно из атомов углерода. Углеродные 

каркасные структуры - это новая аллотропная форма углерода (в дополнение к давно извест-

ным: алмазу и графиту).  Главная особенность этих молекул - это их каркасная форма: они 

выглядят как замкнутые, пустые внутри "оболочки". Самая знаменитая из углеродных кар-

касных структур - это фуллерен C60 (Рис.1а).  В конце 80-х, начале 90-х годов, после того как 

была разработана методика получения фуллеренов, было обнаружено множество других, как 

более легких, так и более тяжелых фуллеренов: начиная от синтезированного только недавно 

C20 (минимально возможного из фуллеренов) и до C70, C82, C96, и выше  

Фуллере́ны, бакибо́лы или букибо́лы — молекулярные соединения, принадлежащие 

классу аллотропных форм углерода и представляющие собой выпуклые замкнутые много-

гранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода.  Разнооб-

разие углеродных каркасных структур на этом не заканчивается. В 1991 году были обнару-

жены длинные, цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок 

(Рис.3). Визуально, структуру таких нанотрубок можно представить себе так: берем графи-

товую плоскость, вырезаем из нее полоску и "склеиваем" ее в цилиндр (предостережение: 

такое сворачивание графитовой плоскости - это лишь способ представить себе структуру 

нанотрубки; реально нанотрубки растут совсем по-другому).  

 

Очень много удивительного в структуре углеродных нанотрубок.  Во-первых, разнообразие 

форм: нанотрубки могли быть большие и маленькие, однослойные и многослойные, прямые 

(Рис.3 а, б) и спиральные (Рис.3 в). Во-вторых, несмотря на кажущуюся хрупкость и даже 

ажурность, нанотрубки оказались на редкость прочным материалом, как на растяжение, так и 

на изгиб. Более того, под действием механических напряжений, превышающих критические, 

нанотрубки также ведут себя экстравагантно: они не "рвутся" и не "ломаются", а просто пе-

рестраиваются.  Далее, нанотрубки демонстрируют целый спектр самых неожиданных элек-

трических, магнитных, оптических свойств. 

      Главной особенностью фуллеренов является их повышенная реакционная активность. 

Они легко захватывают атомы других веществ и образуют материалы с принципиально но-

выми свойствами. На их основе возникла новая стереохимия углеродов, позволяющая целе-

направленно создавать новые органические молекулы и, следовательно, вещества с задан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC


ными формами и свойствами. Фуллерены могут быть использованы как “нанокирпичики” 

для конструирования материалов с заданными параметрами.  

Фуллерены образуют молекулярные кристаллы - фуллерит 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образо-

вания РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной дея-

тельности Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержания 

образования через введение курсов по выбору предпрофильной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся – расширенный 

Место предмета в учебном плане – предметы по выбору вариативной части (лицей-

ского компонента). 

 

Рабочая программа расширяет содержание  предмета «Химия в задачах и упражнени-

ях» в части требований Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования.   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. 

 Цель курса: создать условия для расширения и углубления знаний по курсу химии 8-9 

класса, продолжить формирование умений  задания разного уровня сложности и решать за-

дачи; содействовать развитию общих приемов интеллектуальной и практической деятельно-

сти, способствовать развитию познавательной активности и самостоятельности учащихся.  

Основные задачи курса: 

1. Обучающие функции (их можно считать ведущими) обеспечиваются формировани-

ем важных структурных элементов знаний, осмыслением химической сущности явлений, 

умением применять усвоенные знания в конкретно заданной ситуации. 

2. Воспитывающие функции реализуются формированием мировоззрения, осознанным 

усвоением материала, расширением кругозора в краеведческих, политехнических вопросах. 

Учебные задачи являются действенным средством воспитания трудолюбия, настойчивости, 

воли, характера. 

   3.  Развивающие функции проявляются в результате формирования научно-

теоретического, логического, творческого мышления, развития смекалки учащихся, в буду-

щем — изобретательности и ориентации на профессию, связанной с химией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Повторение основных теоретических понятий химии. Типовые задачи и упражнения,   осно-

ванные на расчетах по формулам. Типовые  задачи и упражнения по теме « Растворы. Элек-

тролитическая  диссоциация». Типовые задачи и  упражнения, основанные  на вычислениях 

по уравнениям химических реакций. Закономерности протекания химических реакций. Ре-

шение комбинированных и усложненных задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов 



Тема 1. Повторение основных теоретических понятий химии (1час) 

Основные химические понятия. Типы химических реакций 1 

Тема 2. Типовые задачи и упражнения,   основанные на расчетах по формулам.(6 часов) 

Расчеты, связанные с понятиями масса вещества, количество вещества. Расче-

ты, связанные с понятиями молярный объем , относительная плотность газа.  
2 

Расчеты, связанные с понятиями молярный объем, относительная плотность 

газа. Расчеты, связанные с понятиями массовая доля и объемная доля. 
2 

Расчеты, связанные с выводом простейших и молекулярных формул. 2 

Тема 3. Типовые  задачи и упражнения по теме « Растворы. Электролитическая  диссоциа-

ция»( 6 часов) 

Расчеты, связанные с количественным составом растворов. 2 
Правило            «креста» или правило смешения 1 
Решен е задач на правило  «креста» 1 

Расчеты, связанные с понятиями «степень диссоциации» и константа «диссоци-

ации», равновесная концентрация. 
2 

Тема4. Типовые задачи и  упражнения, основанные  на вычислениях по уравнениям химиче-

ских реакций(6 часов) 

Расчеты, связанные с вычислением теплового эффекта. 2 
Расчеты, связанные с вычислением скорости химической реакции. 2 
Расчеты, связанные с смещением химического равновесия 2 
Тема 6. Решение комбинированных и усложненных задач(14 часов)1 
Задачи с усложняющими элементами по неорганической и общей химии 14 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества образования:  

 Минимальный – решение  простейших (репродуктивных)  расчетных задач.  

 Достаточный – решение расчетных задач аналитического уровня  и  объяснение явлений, 

происходящих с веществом при проведении химических реакций. 

 Творческий –решение задач повышенного уровня сложности                           ( творческих за-

дач),  направленных на развитие творческого потенциала личности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать и понимать: 

 Важнейшие химические понятия: относительные атомная и молекулярная массы, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, массовая доля, молярная концентрация, массовая доля вы-

хода вещества, масса практическая, масса теоретическая.  

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, газовые законы, 

термодинамические закономерности химических реакций. 

 Способы  поиска необходимой информации в разных источниках 

уметь: 

 Применять общие методы познания веществ и химических реакций, проводить вычисления 

по химическим формулам и уравнениям.  
 Использовать    приобретенные   знания   и   умения    в    практической деятельности    и 

повседневной жизни для: экологически грамотного поведения в окружающей среде,                        

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Формы контроля знаний учащихся 

Проверка знаний по элективному курсу «Химия в задачах и упражнениях» проводится в 

форме домашних заданий, ответов в классе, письменных  зачетов. 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая контрольная работа  
1. .  Какой объем и количество вещества азота (моль) израсходуется при взаимодействии с 

водородом объемом 672 л? 



 2.Составить уравнения по схеме 

 FeS      SO2    SO3    X     BaSO4  

                                  

                      H2 S 

3. . На 200 г 10%-го раствора серной кислоты подействовали 40 г оксида алюминия. Найдите 

массу образовавшейся воды. 

4. Смешали 140 г 0,5 %-ного раствора соляной кислоты с 200 г 3 %-ного раствора соляной 

кислоты. Каково процентное содержание соляной кислоты во вновь полученном растворе? 

5. 54.8 г оксида цинка восстановили избытком углерода. Определите массу образовавшегося 

металла, если выход продукта реакции равен 65 %. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема занятия: Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных формул 

Цель занятия: Формирование и закрепление навыков нахождения формулы химиче-

ского соединения по данным о массовых долях элементов, входящих в 

его состав, а также по массам продуктов его превращения*. 

Ход урока 

 

1. Повторение. Проверка ЗУН, усвоенных на предыдущем занятии. 

Предлагается решить задачу:  

Дана формула химического соединения – NH4NO3; необходимо найти массовые доли эле-

ментов, входящих в его состав. 

Решение.  

 Так как массовая доля некой части не зависит от количества взятого целого, можно 

взять любую массу вещества. Для простоты и удобства вычислений возьмём 1 моль NH4NO3, 

тогда масса каждого элемента в образце будет равна его молярной массе, умноженной на 

число атомов в молекуле образца: 

m(N)  =  (14 x 2) г  =  28 г; 

m(H)  =    (1 x 4) г  =    4 г; 

m(O)  =  (16 x 3) г  =  48 г, 

а масса всего образца составит сумму этих чисел и будет равна молярной массе данного хи-

мического соединения: 

  m(NH4NO3)  =  (28 + 4 + 48) г  =  80 г. 

Массовая доля  каждого элемента х вычисляется по формуле: 

  (х)  =  m(х) / m(), 

где m(х) и m() – масса элемента (масса части) и масса образца (масса целого), соответ-

ственно. 

Вычисляем массовые доли элементов: 

  (N)  =  m(N) / m(NH4NO3); 

   (N)  =  28 / 80  =  0,35  =  35% 

  (H)  =  m(H) / m(NH4NO3) 

   (H)  =    4 / 80  =  0,05  =    5% 

  (O)  =  m(O) / m(NH4NO3) 

   (O)  =  48 / 80  =  0,6    =  60% 

Проверка найденного решения: сумма найденных величин – (35 + 5 + 60)%  =  100% показы-

вает правильность решения. 

Ответ: массовые доли азота, водорода и кислорода в нитрате аммония равны, соответствен-

но, 35%, 5% и 60%. 

 

2. Нахождение простейшей формулы химического соединения по массовым долям со-

ставляющих его элементов является обратной задачей для только что решённой. Такие за-

дачи имеют огромное практическое значение при изучении выделенных природных соеди-



нений или при подтверждении вновь синтезированных человеком новых химических соеди-

нений. Любое подобное исследование всегда начинается с элементного анализа, т.е. – с 

определения массовых долей элементов, входящих в состав изучаемого вещества. 

 

*Курсивом напечатана информация, предназначенная для реализации программы, рассчи-

танной на 2 учебных часа в неделю. 

Решим задачу: 

По результатам элементного анализа некоего химического соединения были найдены массо-

вые доли элементов: азот, водород, кислород – 35 %, 5% и 48%, соответственно. 

Требуется найти простейшую формулу этого химического соединения. 

Решение. 

Обозначим формулу искомого химического соединения как NxHyOz. 

Напомним, что массовая доля некой части не зависит от количества взятого целого, можно 

взять любую массу вещества. Для простоты и удобства вычислений возьмём 100 г вещества. 

Тогда массы входящих в него элементов будут численно равны их массовым долям, выра-

женным в процентам (pro centum – от ста): 

   (N)  =  35%         m(N)  =  35 г; 

   (Н)  =    5%         m(H)  =    5 г; 

   (О)  =  60%         m(O)  =  60 г. 

Так как число атомов, входящих в состав химического соединения пропорционально количе-

ства вещества этого элемента, можем составить пропорцию: 

 x  :  y  :  z   =   (N)  :  (H)  :  (O) 

Зная, что  (x)  =  m(x) / M(x), можно продолжить эту пропорцию: 

 x  :  y  :  z   =   (N)  :  (H)  :  (O)   =   m(N) / М(N)  :  m(Н) / М(Н)  :  m(О) / М(О)  = 

  =   35 / 14  :  5 / 1  :  60 / 16   =   2,5  :  5  :  3,75 

Число атомов, составляющих химическое соединение, не может быть дробным, поэтому 

необходимо найденные числа превратить в целые. При решении подобных задач помогает 

знание того, что при умножении или делении всех членов пропорции на одно и то же число 

пропорциональность сохраняется. Часто в таких случаях помогает деление всех членов про-

порции на наименьший из них – в нашем случае – 2,5: 

 x  :  y  :  z   =   …   =   2,5 / 2,5  :  5 /2,5  :  3,75 / 2,5   =   1  :  2  :  1,5   =   2  :  4  :  3 

Последние значения, как очевидно, получены простым умножением предыдущих на 2. 

Таким образом, найденная нами простейшая формула – N2H4O3, что, при небольшом ум-

ственном усилии, соответствует нитрату аммония – NH4NO3 

Ответ: искомая формула – NH4NO3, нитрат аммония. 

 

3. Предлагается самостоятельно решить следующую задачу: 

Определите простейшую формулу соединения, если известны массовые доли входящих в его 

состав элементов: 43,40% натрия, 11,32% углерода и 45,28% кислорода. 

NаxСyOz; 

x  :  y  :  z  =  (Nа)  :  (С)  :  (O)  =  m(Nа) / М(Nа)  :  m(С) / М(С)  :  m(О) / М(О)  = 

 =   43,40 / 23  :  11,32 / 12  :  45,28 / 16   =   1,887  :  0,943  :  2,830  =  2  :  1  :  3  

Nа2СO3; 

 

4. Предлагается самостоятельно решить следующую задачу: 

Определите простейшую формулу соединения, если известны массовые доли входящих в их 

состав элементов: 34,59% натрия, 23,31% фосфора и 42,10% кислорода.  

NаxРyOz; 

x  :  y  :  z  =  (Nа)  :  (Р)  :  (O)  =  m(Nа) / М(Nа)  :  m(Р) / М(Р)  :  m(О) / М(О)  = 

 =   34,59 / 23  :  23,31 / 31  :  42,10 / 16   =   1,504  :  0,752  :  2,631  =  2  :  1  :  3,499  = 

 =   4  :  2  7  

Nа4Р2O7. 

 



5. Определите молекулярную формулу оксида азота, если массовая доля азота в нём – 

30,43%, а плотность его паров по водороду – 46. 
Оксид азота NxOy, т.к. оксид – это бинарное соединение, массовая доля кислорода в нём (100 

– 30,43)% = 69,57%; далее – по алгоритму, который мы использовали при решении преды-

дущих задач: 

   (N)  =  30,43%         m(N)  =  30,43 г; 

   (О)  =  69,57%         m(O)  =  69,57 г. 

x  :  y  =  (N)  :  (O)  =  m(N) / М(N)  :  m(О) / М(О)  = 

 =   30,43 / 14  :  69,57 / 16   =   2,174  :  4,348  =  1  :  2 

Итак, простейшая формула NO2 

Простейшая формула показывает лишь соотношение числа атомов элементов, но не показы-

вает их истинного числа в молекуле. Для этого необходима какая-либо иная дополнительная 

информация. В нашем случае – плотность паров вещества по водороду 46. Плотность паров 

вещества Х по веществу Y: 

  DY(X)   =   M(X) / M(Y); 

  DH2(NxOy)   =   M(NxOy) / M(H2)   =   M(NxOy) / 2. 

откуда     M(NxOy)   =   DH2(NxOy) х 2   =   46 х 2   =   92 (г/моль). 

 Простейшая формула, найденная нами NO2; и для этого соединения  

M(NO2)   =   (14  +  2 x 16) г/моль   =   46 г/моль, 

что в 92/46 = 2 раза меньше истинной молекулярной массы, и истинная формула – молеку-

лярная формула вещества – N2O4. 

Ответ: искомая формула – N2O4   

 

6. Предлагается самостоятельно решить следующую задачу: 

Определите молекулярную формулу соединения, если известны массовые доли входя-

щих в его состав элементов: 5,88% водорода и 94,12% кислорода, а плотность его паров 

по водороду – 17. 

НхOy, 

   (Н)  =    5,88%         m(Н)  =    5,88 г; 

   (О)  =  94,12%         m(O)  =  94,12 г. 

x  :  y  =  (Н)  :  (O)  =  m(Н) / М(Н)  :  m(О) / М(О)  = 

 =   5,88 / 1  :  94,12 / 16   =   5,88  :  5,88  =  1  :  1 

Итак, простейшая формула НO. 

Плотность паров вещества по водороду – 17.  

  DН2(НхОу)   =   M(НхОу) / M(Н2) =   M(НхОу) / 2; 

откуда     M(НхОу)   =   DH2(НхОу) х 2   =   17 х 2   =   34 (г/моль). 

 Простейшая формула, найденная нами НO; и для этого соединения  

M(НО)   =   (1  +  16) г/моль   =   17 г/моль, 

что в 34/17 = 2 раза меньше истинной молекулярной массы, и истинная формула – молеку-

лярная формула вещества – Н2O2. 

Ответ: искомая формула – Н2O2, пероксид водорода.   

 

7. Предлагается самостоятельно решить следующую задачу: 

Определите молекулярные формулы трёх соединений, если массовые доли входящих в их 

состав элементов одинаковы: 92,3% углерода и 7,7% водорода, а плотность паров по во-

дороду – а) 13; б) 26; в) 39. 

СхНy, 

   (С)  =  92,3%         m(С)  =  92,3 г; 

   (Н)  =    7,7%         m(Н)  =    7,7 г. 

x  :  y  =  (С)  :  (Н)  =  m(С) / М(С)  :  m(Н) / М(Н)  = 

 =   92,3 / 12  :  7,7 / 1   =   7,7  :  7,7  =  1  :  1 

Итак, простейшая формула СН. 

а) Плотность паров вещества по водороду – 13.  

  DН2(СхНу)   =   M(СхНу) / M(Н2) =   M(СхНу) / 2; 



откуда     M(СхНу)   =   DH2(СхНу) х 2   =   13 х 2   =   26 (г/моль). 

 Простейшая формула, найденная нами СН; и для этого соединения  

M(СН)   =   (1  +  12) г/моль   =   13 г/моль, 

что в 26/13 = 2 раза меньше истинной молекулярной массы, и истинная формула – молеку-

лярная формула вещества – С2Н2. 

Ответ: искомая формула – С2Н2 (ацетилен).   

а) Аналогично (предлагается решить самостоятельно): 

Плотность паров вещества по водороду – 26.  

  M(СхНу)   =   DH2(СхНу) х 2   =   26 х 2   =   52 (г/моль). 

 Простейшая формула, найденная нами СН; и для этого соединения  

M(СН)   =   (1  +  12) г/моль   =   13 г/моль, 

что в 52/13 = 4 раза меньше истинной молекулярной массы, и истинная формула – молеку-

лярная формула вещества – С4Н4. 

Ответ: искомая формула – С4Н4 (винилацетилен).   

а)И, для последнего соединения (предлагается решить самостоятельно): 

 Плотность паров вещества по водороду – 39.  

   M(СхНу)   =   DH2(СхНу) х 2   =   39 х 2   =   78 (г/моль). 

 Простейшая формула, найденная нами СН; и для этого соединения  

M(СН)   =   (1  +  12) г/моль   =   13 г/моль, 

что в 78/13 = 6 раз меньше истинной молекулярной массы, и истинная формула – молеку-

лярная формула вещества – С6Н6. 

Ответ: искомая формула – С6Н6 (бензол).   

 

8. Предлагается для самостоятельного решения (домашняя работа) 

А. Определите простейшие формулы соединений, если известны массовые доли входящих в 

их состав элементов: 

  а) 75 % алюминия и 25 % углерода; 

  б) 24.7 % калия, 34.8 % марганца и 40.5 % кислорода; 

  в) 81.82 % углерода и 18.18 % водорода; 

          *г) 37.5 % углерода, 12.5 % водорода и 50 % кислорода. 

Б. Определите молекулярные формулы соединений, если известны массовые доли входящих 

в их состав элементов и плотность их паров: 

 а) 82,76% углерода, 17,24% водорода, плотность по водороду – 29; 

 б) 0,78% водорода, 99,22% иода, плотность паров по гелию – 32; 

 в) 38.71% углерода, 9.68% водорода, 51,61% кислорода, плотность паров по кислоро-

ду – 1,9375. 

 

Подведение итогов урока. 

 

 

    

 


