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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам осво-

ения основной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующий ФГОС 

на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируе-

мые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, при-

ложение 2 – методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 169 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 68 68 66 270 

Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть 

Учебники: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 5-6 кл. – М.: ОАО «Из-

дательство» Просвещение, 2015 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 5-6 кл. – М.: ОАО «Из-

дательство» Просвещение, 2014 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 7  кл. – М.: ОАО «Из-

дательство» Просвещение, 2014 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 8  кл. – М.: ОАО «Из-

дательство» Просвещение, 2014 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 9 кл. – М.: ОАО «Изда-

тельство» Просвещение, 2014  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Введение. (3часа) 

Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих живой орга-

низм; морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое, культурно –историческое, 

практическое значение живых организмов. Преобразование солнечной энергии растениями. Тем-

пература поверхности Земли. Наличие жидкой воды – основа жизнедеятельности организмов. 

Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля Земли. Природное окружение и здоро-

вье человека. 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни. (12часов) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы. 

Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Живот-

ные. Многообразие(типы, классы хордовых) животных. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособленность организмов к среде обитания. Роль живого вещества в биосфере. 

Взаимодействия различных видов в экосистеме (паразитизм, конкуренция, симбиоз, хищниче-

ство). Основные растительные сообщества. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Клеточное строение  живых организмов (9часов) 
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Клеточное строение организмов. Правила работы  в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экс-

перимент, Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мем-

брана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Клетки растений. Строение животной и 

грибной клеток. Процесс деления клеток. Рост и развитие организмов. Многообразие клеток. Об-

щие признаки одноклеточных организмов. Колониальные и многоклеточные организмы. 

Ткани живых организмов (9часов) 

Клетки, ткани и органы растений. Покровная, механическая, основная, проводящая, обра-

зовательная, механическая ткани, их строение и функции. Строение животных. Общие признаки 

соединительной ткани животных, виды этой ткани. Кровь – особая соединительная ткань, ее 

функции. Внутренняя среда организма. Строение и функции мышечной ткани. Эпителиальная 

ткань животных, ее значение в жизни животных. Нервная ткань, ее значение и обеспечение це-

лостности организма. 

Резервное время – 2 часа. 

Всего 33 часа 2 часа резервное время  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс  

 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

Введение 3 

1/1 Биология –наука о живых организмах. 1 

2/2 Условия жизни организмов. 1 

3/3 Основные свойства живых организмов. Осенние явления в жизни расте-

ний. Экскурсия № 1 «Осенние явления в жизни растений». 

1 

 Разнообразие живых организмов. Среды жизни. 12 

1(4) Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии. 1 

2(5) Деление царств на группы. 1 

3 (6) Среда обитания. Экологические факторы. 1 

4(7) Вода как среда жизни. 1 

5(8) Наземно-воздушная среда жизни. 1 

6(9) Свет в жизни растений и животных. П.р. № 1 «Влияние света на рост и 

развитие растений». 

1 

7(10) Почва как среда жизни. 1 

8(11) Организменная среда жизни. 1 

9(12) Сообщество живых организмов. 1 

10(13) Роль грибов и бактерий. 1 

11(14) Типы взаимоотношений организмов в сообществе. П.р. № 2 «Выделение 

некоторыми растениями веществ, угнетающих растения –конкуренты». 

1 

12(15) Обобщающий урок по теме: «Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни». 

1 

Клеточное строение живых организмов. 9 

1(16) Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. 1 

2(17) Устройство увеличительных приборов. Л.р. № 1 «Устройство увеличи-

тельных приборов –лупа», л.р. № 2 «Устройство увеличительных при-

боров – микроскоп». П.р. № 3 «Приготовление препарата листа элодеи». 

1 

3(18) Состав и строение клеток. Л.р. № 3 «Состав клеток». 1 
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4(19) Строение бактериальной клетки. П.р. № 4 «Значение кипячения мо-

лока». 

1 

5(20) Строение растительной, животной и грибной клеток.  П.р. № 5 «Сход-

ство и различия клеток растений, животных и грибов». 

1 

6(21) Строение клетки. Л.р. № 4 «Строение растительной клетки». 1 

7(22) Образование новых клеток. 1 

8(23) Одноклеточные растения, животные и грибы .Л.р. №5 «Строение инфу-

зории –туфельки». 

1 

9(24) Колониальные и многоклеточные организмы. 1 

Ткани живых организмов. 9 

1(25) Покровные ткани растений и животных.  1 

2(26) Строение покровной ткани листа.  Л.р. № 6 «Строение покровной ткани 

листа». 

1 

3(27) Механические и проводящие ткани растений. 1 

4(28) Основные и образовательные ткани растений. Л.р. № 7 «Строение мя-

коти листа». П.р. № 6 «Наличие запасающей ткани в клубнях карто-

феля». 

1 

5(29) Соединительные ткани животных. Л.р. № 8 «Строение соединительной 

ткани – кровь, хрящ». 

1 

6(30) Мышечная и нервная ткани животных. Л.р. № 9 «Строение мышечной 

ткани». 

1 

7(31) Обобщающий урок по теме: «Ткани живых  организмов». 1 

8(32) Итоговый контроль. 1 

9(33) Весенние явления в жизни растений. Летнее задание. Экскурсия № 2. 1 

 Резервное время 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

6 класс 

Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы рас-

тений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и внут-

реннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надзем-

ные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кро-

веносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Строение и жизнедеятельность организмов (22часа) 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной си-

стемы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной 

и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. 

Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий 

внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Дока-

зательства фотосинтеза. К.А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых расте-

ний. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 
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Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной си-

стемы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие живот-

ных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бакте-

рии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей 

в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энер-

гии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение зна-

ний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов ды-

хания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у расте-

ний. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.  Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных орга-

низмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы у многоклеточных 

животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размно-

жения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, 

грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с 

помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и зна-

чение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. 

Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотво-

рение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородя-

щие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального 

развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, старо-

сти. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и пло-

дов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Биология – наука о живых организмах. 1 

Органы и системы органов живых организмов 12 

1(2) Органы и системы органов растений 1 

2(3) Органы и системы органов растений. Побег. Лабораторная  работа  №1. 

Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генератив-

ной почек 

1 

3(4) Строение и функции стебля. 1 

4(5) Строение и функции стебля.  Лабораторная работа № 2. Строение стебля 1 

5(6) Внешнее строение листа. Лабораторная работа № 3. Внешнее строение 

листа. Листорасположение. Простые и сложные листья 

1 
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6(7) Клеточное строение листа 1 

7(8) Корень. Корневые системы растений. Лабораторная работа № 4. Строе-

ние корневого волоска.  

1 

8(9) Видоизменения надземных побегов. 1 

9(10) Видоизменения подземных побегов и корней. Лабораторная работа  №5. 

Видоизменения подземных побегов. 

1 

10(11) Органы и системы органов животных. 1 

11(12) Органы и системы органов живых организмов   (обобщающий урок). 1 

12(13) Контрольная работа № 1 «Органы и системы органов живых организ-

мов» 

1 

Строение и жизнедеятельность организмов 22 

1(14) Движение живых организмов. 1 

2(15) Почвенное питание растений. 1 

3(16) Фотосинтез. Из истории изучения воздушного питания растений. 1 

4(17) Фотосинтез. 1 

5(18) Испарение воды растениями. Листопад. 1 

6(19) Питание животных. 1 

7(20) Питание бактерий и грибов. 1 

8(21) Дыхание растений, бактерий и грибов. 1 

9(22) Дыхание и кровообращение животных. 1 

10(23) Транспорт веществ. 1 

11(24) Выделение. Обмен веществ 1 

12(25) Размножение организмов. Бесполое размножение 1 

13(26) Вегетативное размножение растений. Практическая работа №1. «Веге-

тативное размножение растений» 

1 

14(27) Цветок – орган полового размножения. Лабораторная работа  №6. 

«Строение цветка» 

1 

15(28) Опыление. 1 

16(29) Оплодотворение у растений. Семена и плоды. Лабораторная работа №7 

«Определение плодов» 

1 

17(30) Размножение многоклеточных животных. 1 

18(31) Индивидуальное развитие растений. Приёмы выращивания и размноже-

ния растений. Практическая работа №2. «Способы проращивания се-

мян» 

1 

19(32) Индивидуальное развитие животных. 

Лабораторная работа  №8. Строение яйца птицы 

1 

20(33) Расселение и распространение живых организмов. 1 

21(34) Строение и жизнедеятельность организмов (обобщающий урок). 

Контрольная работа №2  «Строение и жизнедеятельность организмов» 

1 

22(35) Живые организмы в окружающей среде. Сезонные изменения в природе  

(обобщающий урок). 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс 

 

Организация живой природы (5часов) 

Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая 

роль организмов. 

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

ного сообщества. 

Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная струк-

тура 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 архея 

к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды 

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

Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

 

Растения — производители органического вещества (22 часа) 

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

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 дея-

тельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленно-

стью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. 

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 осу-

шения. Торфообразование, использование торфа. 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папо-

ротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды 

обитания. 

Разнообразие современных папоротников и их значение. 

Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений. 

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

ные. Разнообразие современных хвойных. 

Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

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

ные. 

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

виды и культурные растения). 

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

тения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 
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Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих 

видов. 

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

щивание капусты. 

 

Животные — потребители органического вещества (28 часов) 

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

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в эко-

системах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы. Особенности 

строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Инфу-

зории. Особенности строения.  

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение кишеч-

нополостных в водных экосистемах. 

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

ваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего стро-

ения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, 

общая характеристика, разнообразие. 

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. 

Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

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

теристика. 

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

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

Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. 

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 внутрен-

него строения. Размножение и развитие. Роль млекопитающих в различных экосистемах. Млеко-

питающие различных экосистем: лесов, водоемов Развитие животноводства 

 

 

Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники (4 часа) 
Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 
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Царство Грибы. Общие признаки. Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль 

в экосистемах. 

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

века. 

 

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 обыкновен-

ной» 

1 

22/13 Роль голосеменных в экосистеме тайги 1 
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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 

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

1 

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 экосисте-

мах 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. Лишайники  4ч 

60/1 Царство Бактерии 1 
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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 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

Введение (2часа) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, 

генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. Знания 

о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его здоровья, бла-

гополучия 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 органи-

ческие вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельно-

сти клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные компоненты. Постоян-

ство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и 

сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы 

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

сивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасполо-

женность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, 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, ор-

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

нительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и гумо-

ральной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя 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 среды и 

вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммуно-

логия на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». Профилактика 

СПИДа 
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Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (6часов) 

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

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

основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные осо-

бенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Пра-

вильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах су-

ставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

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

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

ственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог здоровья. 

«Накаченные» мышцы и здоровье.  

 

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

дам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной де-

ятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. 

Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Дви-

жение крови по сосудам. Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция ра-

боты сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной 

активности, факторов среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, ка-

пиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

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

образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и 

выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение органов 

дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газо-

обмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). 

Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного 

воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и 

спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние 

больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. 

Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный 

центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закалива-

ние – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагно-

стики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние 

никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела 

в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

 

Репродуктивная система и здоровье (3часа) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль био-

логических 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 особенности у 

человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. Внутри-

утробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Ис-

кусственное 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 здоровья и здоровья будущего потомства. 
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Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование се-

мьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ре-

бенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ре-

бенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого организма. Понятие 

о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение информи-

рованности, высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения репродуктив-

ного здоровья. 

 

Системы регуляции жизнедеятельности (7часов) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности 

организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа целостности организма, под-

держания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. 

Условные и безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые 

условия регуляции. Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический, ве-

гетативный.  

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

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 произвольных действий. Речевые центры коры. 

Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и веге-

тативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, 

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 эндокрин-

ной 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 здорового образа жизни. 

 

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

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Ор-

ганы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. Орган зре-

ния, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий голов-

ного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и 

приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дально-

зоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анали-

затор. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полуша-

рий в распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного шума 

на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение 

правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения пси-

хического и физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный ап-

парат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодей-

ствие анализаторов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 
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№ 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. Соедине-

ние 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 давления» 

 

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 объ-

емы 

1 
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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. Форми-

рование 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. 1 
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П/р № 4,5 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хру-

сталика» 

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 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

9 класс 

 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

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

знаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, го-

меостаз, 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 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. Био-

логическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влия-

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

человека.  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное дей-

ствие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болез-

ни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчи-

вость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природ-

ной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения 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 тем-

пературы или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 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 трудоспособ-

ность человека в разные периоды его жизни. 



18 

 

 

Вид. Популяция. Эволюция видов (27часов) 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяци-

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

ществования 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: рождае-

мость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирова-

ние в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регу-

ляции численности. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. 

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

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в мик-

робиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. При-

способленность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленно-

сти. Многообразие видов — результат эволюции. 

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

ными и отличие от них. 

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

становление Человека разумного. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические 

и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения 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 деятель-

ность. 

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

ление. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

 

Биоценоз. Экосистема (12) 

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

система, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Биотиче-

ские связи в природе. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоце-

нозы. 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоце-

нозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов 

в устойчивости биогеоценоза. 

 

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

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в био-

сфере. 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 глобаль-

ных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологи-

ческой культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы 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 
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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 
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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 

 

     Система контроля и оценки знаний учащихся  разрабатывается на основе  ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ООО требования к уровню подготовки обучающихся определены по 

каждой теме на двух уровнях 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

1. Предметные результаты 

Учащийся научится 

 Характеризовать признаки растительных организмов 

 характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и неживой 

природой; использовать составляющие  исследовательской и  проектной деятельности при 

изучении растительных организмов; 

 различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;  

 характеризовать строение и физиологические процессы, свойственные растительным ор-

ганизмам; 

 различать основные экологические группы растений по отношению к свету, температур-

ным условиям, наличию влаги; 

 регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания 

наиболее благоприятных условий развития культурных растений; 

 различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян; 

 определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к разным свой-

ствам почвы; 

 улучшать состав почвы с помощью зеленых растений; 

 находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических справочниках, электронных источниках информации; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растени-

ями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, описывать био-

логические объекты и процессы ; 
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 выдвигать гипотезы иорганизовывать исследования с целью проверки гипотез; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и ин-

струментами; 

 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных 

растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности; 

 выделять эстетические достоинства объектов растительного мира; 

 

2. Метапредметные результаты 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

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

классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями и справочниками), анализи-

ровать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

3. Личностные результаты 

 Знать основные принципы отношения к живой природе; 

 Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического отношения к растениям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

6  класс 

1. Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности человека и самого ученика; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы  и системы органов животных; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде, вли-

яние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учеб-

ника отличительные признаки живых организмов; в биологических словарях и справоч-

никах значения биологических терминов; в различных источниках необходимую инфор-

мацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

учащийся получит возможность научиться: 

 определять признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, размножение; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

 

2. Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных свя-

зей, поиск аналогов; 
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 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Использование различных источников для получения биологической  информации, ана-

лизировать и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы пред-

ставления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

 

3. Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

сти; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

глобальных проблем человечества; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7  класс 

1. Предметные результаты 

 

Учащийся научится 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 



26 

 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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 растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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, бак-

терия 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 изуче-

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

терий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных свя-

зей, поиск аналогов; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 Использование различных источников для получения биологической  информации, ана-

лизировать и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы пред-

ставления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

 

3. Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

сти; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

глобальных проблем человечества; 
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 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учите-

лями, старшими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8  класс 

1. Предметные результаты 

Учащийся научится 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-

ганизма 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 профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной 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 собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

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 особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

2. Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

3. Личностные результаты 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9  класс 

 

1. Предметные результаты 

Выпускник научится 
 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 состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 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 си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализи-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 
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2. Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных свя-

зей, поиск аналогов; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Использование различных источников для получения биологической  информации, ана-

лизировать и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы пред-

ставления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

сти; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

глобальных проблем человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учите-

лями, старшими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

 

     Система контроля  включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет  оценить зна-

ния, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 включенность  учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

 взаимооценка учащимися друг друга при  коллективно-распределительной  деятельности 

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 соответствующие кри-

терии. Эти критерии  открыты для учащихся и каждый может регулировать свои  учебные усилия 

для  получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

Приложение 1. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Административный срез по биологии за первое полугодие  

Выберите один правильный ответ. 

1. Жизнь на Земле не прерывается уже более 4 миллиардов лет благодаря: 

1.)размножению животных                            2) образованию почвы 

  3)  движению воздушных масс                        4) наличию в атмосфере углекислого газа 

2. Признак, характерный только для живых организмов: 

1) растворение и осаждение                            2) рост и движение      

3) передача признаков потомству                   4) выветривание и разрушение 

3. Только растения способны: 

1) создавать органические вещества            2) использовать готовые органические вещества    

3) расти и развиваться                               4) разлагать органические вещества 

4. Жить при отсутствии кислорода, низких температурах и в кипящих струях гейзеров мо-

гут некоторые: 

1) растения          2) бактерии          3) грибы          4) животные 

5. Самая мелкая группа живых организмов, единица систематики: 

                             1) отряд (порядок)           2) класс           3) род           4) вид 

6. Белое опушение на побегах растений – это защита от: 

1) перегрева     2) холода     3) поедания животными     4) переувлажнения 

7. Установите соответствие между царством и его признаками. 

 ЦАРСТВА                      ПРИЗНАКИ 

1) Растения                    А) живут постоянно на одном месте 

2) Животные                  Б) активно перемещаются в пространстве 

                                               В) растут всю жизнь 

                                               Г) перестают расти, достигнув зрелого возраста 

8. Органические вещества почвы – это: 

1) вода с растворенными в ней веществами   2) гумус   3) глина    4)песок 

9. Выберите признаки, которыми чаще всего обладают землерои: 

1) плотное тело    2) маленькие или отсутствующие глаза    3) густой шерстный покров   4)лас-

тообразные конечности    5) шерсть, которая может заглаживаться в разных направлениях   

6)лопатообразные конечности  

10. Выберите верные утверждения. 

1. Амурский тигр относится к типу Членистоногие. 

2. Лесные пожары относятся к биотическому фактору. 

3. Карась прудовый встречается в наземно-воздушной среде обитания. 

4. Взаимоотношения между волком и зайцем являются паразитическими. 

5. Слон относится к типу Хордовых. 

11.  Установите соответствие между группой растений по отношению к воде и её приме-

рами. 

        ГРУППЫ                        ПРИМЕРЫ 

1) влаголюбивые                 А) кактусы 

2) умеренной влажности     Б) калужница 

3) сухолюбивые                   В) осоки 

                                          Г) калина 

                                          Д) дуб 
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                                          Е) саксаул 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам. 

12. Напишите систематические группы животных,  начиная от большего к меньшему. 

Прочитайте нижеприведенный текст и ответьте на вопросы 13-15. 

1. Тексты, которые можно в какой-то мере считать ботаническими, известны из древней-

ших памятников письменности Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия) и долины Нила (Древний 

Египет). Эти тексты, так же как и легендарная китайская книга о травах "Бэнь цао", относимая к 

концу 3-го тысячелетия до н. э., представляли собой скорее сочинения по прикладной ботанике, 

так как в основном содержали сведения о пищевых и лекарственных растениях. 

2.Ботаника - отрасль естествознания, исследующая растения; название ее происходит от 

греческого слова трава, и должно бы переводиться как "травоведение". История ботаники, также 

же как и история в целом носит во многом легендарный характер. 

3. Еще в глубокой древности многие наблюдательные умы интересовались жизнью и при-

родой растений. Первым натуралистом, для своего времени, был греческий ученый Аристотель 

(4 век до н.э.). Его труды можно отнести к самым первым источникам, описывающих растения 

не только с точки зрения их пищевой или лекарственной полезности, но и с ботанической. 

4. Как стройная система знаний о растениях ботаника сформировалась к XVII-XVIII ве-

кам, хотя многие сведения о растениях были известны человеку намного раньше, так как жизнь 

его была связана главным образом с пищевыми, лекарственными, ядовитыми растениями. 

13. Абзацы в данном тексте перепутаны. Выявите правильную последовательность и запи-

шите правильный порядок чисел. 

14. Дайте заголовок прочитанному тексту. 

15. Перечислите в каких странах появились первые ботанические тексты 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Ведущую роль в хвойном лесу играют: 

А. деревья (сосны ели) 

Б. крупные млекопитающие (медведи, лоси) 

В. кустарнички (брусника, черника) 

Г. шляпочные грибы (подберезовики, подосиновики) 

2. Первым наблюдал клетки ученый: 

А. Теодор Шванн 

Б. Роберт Гук 

В. Матиас Шлейден 

Г. Антони ванн Левенгук 

3. В состав клетки входят органические вещества: 

А. углекислый газ 

Б. минеральные соли 

В. вода 

Г. жиры и белки 

4. Органоид бактериальной клетки, несущий наследственную информацию: 

А. капсула 

Б. ядерное вещество 

В. ядро 

Г. ядрышко 

5. Органоид, встречающийся в клетках и растений, и животных, - это: 

А. хлоропласты 

Б. вакуоли 

В. клеточная оболочка 

Г. мембрана 
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6. В организме животных отсутствует ткань: 

А. фотосинтезирующая 

Б. покровная 

В. мышечная 

Г. соединительная 

7. Только для животного организма характерна ткань: 

А. покровная 

Б. фотосинтезирующая 

В. нервная 

Г. образовательная 

8. Определите части клетки, обозначенные на 

рисунке: 

А. цитоплазма 

Б. клеточная мембрана 

В. ядро 

9. Укажите правильную последовательность 

процессов при делении клетки 

А. расположение хромосом по экватору клетки 

Б. перемещение частей хромосом к разным 

концам клетки 

В. удвоение хромосом 

Г. разделение клетки на две части. 

Д. образование ядерной оболочки вокруг разошедшихся хромосом. 

10. Установите соответствие между отделом растений и его представителями 

ОТДЕЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

1) Покрытосеменные 

2) Голосеменные 

а. сосна обыкновенная 

б. береза бородавчатая 

в. можжевельник 

г. липа сердцевидная 

д. лиственница сибирская 

е. тополь дрожащий 

Прочтите внимательно текст и выполните задания 
«В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца- пластиды. Они 

видны при большом увеличении. У растений пластиды могут быть разных цветов: зеленые, жёл-

тые или оранжевые, бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука , например , пластиды бесцвет-

ные..» 

11. Озаглавьте текст 

12.С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть пластиды? 

13. Какого цвета пластиды у растений? 

14. Какие пластиды находятся в клетках клубня картофеля? 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Контрольная работа по теме «Органы и системы органов живых организмов» 

 

А. Выберите правильный ответ. 

1. Транспорт кислорода и питательных веществ ко всем органам и тканям организма у жи-

вотных выполняет система: а) нервная; б) пищеварительная; в) выделительная; г) крове-

носная. 

2. Имеет самое сложное строение и регулирует поведение животных отдел мозга: а) мозже-

чок; б) промежуточный; в) передний мозг; г) продолговатый мозг. 

3. Из тканей образуются: а) органы; б) клетки; в) организм; г) органоиды. 

4. Выберите, где верно указана последовательность слоёв стебля, начиная с внутреннего 

слоя: а) древесина, сердцевина, луб, камбий, кора, пробка; б) древесина, сердцевина, кам-

бий, луб, пробка, кора; в) сердцевина, древесина, камбий, луб, кора, пробка; г) сердцевина, 

древесина, луб, камбий, пробка, кора. 

5. Лист в основном состоит из ткани: а) покровной; б) проводящей; в) фотосинтезирующей; 

г) механической. 

6. К видоизменениям подземных побегов НЕ относят: а) корневище; б) клубень; в) корне-

плод; г) луковицу. 

7. Наибольшего развития среди животных нервная система достигает у: а) позвоночных; б) 

одноклеточных; в) моллюсков; г) насекомых. 

Б. Выберите из предложенных терминов лишний и обоснуйте свой выбор: 

Лист, корень, корневище, луковица, клубень, цветок. 

      Лишним является термин _____________________________________ . Его можно считать 

лишним, потому что 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________. 

В. Поставьте подписи к рисункам: 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

Г. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

1. Чем корень отличается от листа?  

2. В чём заключаются особенности листьев теневыносливых растений? 

 

Итоговая контрольная работа 

1. 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  
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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, назы-

ваются: 

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 

2. 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 

3.Опишите строение и значение кровеносной системы млекопитающих. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Зачет по теме МОЛЛЮСКИ, 7 класс, 1вариант 

1.Оцени правильность суждений. Если согласен поставь – да, если не согласен – 

нет. 
1. Двустворчатые моллюски по способу питания относят к фильтраторам. 

2. Органами дыхания брюхоногих являются жабры. 

3. Кровеносная система головоногих – незамкнутая. 

4. Тело брюхоногих состоит из головы, туловища и ноги. 

5. Некоторые виды двустворчатых – используются человеком в пищу. 

6. Двустворчатые – это раздельнополые животные. 

7. Для головоногих характерен реактивный способ передвижения. 

8. У некоторых представителей головоногих имеется чернильная железа. 

9. Раковина брюхоногих состоит из двух створок. 

10.  Брюхоногие являются гермофродитами. 

2.Установи соответствие. 

Представители Классы 

А. Виноградная улитка 2. Брюхоногие 

Б. Обыкновенный прудовик 3. Двустворчатые 

В. Кальмар 4. Головоногие 

Г. Устрица 
 

Д. Рапана 

Е. Мидии 

Ж. Тридакна 

З. Осьминог 

 

3. Установи последовательность систематических единиц. 
А) семейство Перловицы 

Б) род Беззубки 

В) тип Моллюски 

Г) класс Двустворчатые 

Д) вид Беззубка обыкновенная 

Е) отряд Униониды 

1. Найди ошибки в данном предложении, исправь их и объясни. 

Моллюски – трехслойные, двухсторонне-симметричные животные с сегментированным те-

лом. 

Дополнительное задание. 

Найдите названия 10-ти моллюсков в тексте: 
«Весной мы на лодке делали объезд прудов. Мы собирались начать работу часов с восьми, 

но Галя опоздала — она искала свой гребешок, и мы задержались. Когда начали работу, оказа-

лось, что только Анка ту шкалу измерений, что нам только что прислали, знала хорошо. Этого 

никто не ожидал. Уж Анка всегда всех удивит! В большинстве прудов икра лягушек отлично раз-

вивалась. Началась жара — панамы нам очень пригодились. 
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«Смотрите, цапля! — закричал Коля, снимая джемпер, — лови, цапля, лягушек, да считай их, 

будешь нашей помощницей… А вот еще птицы, их три, да к нам еще целая группа приближа-

ется… « И Николай занялся подсчетом: двенадцать минус три — цапли разлетались и мешали 

считать. Щелкнул затвор камеры фотоаппарата. Одна цапля совсем близко. Я помахала 

ей на прощание веслом: « Иди, я не трону тебя». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

Тест по теме гуморальная регуляция  

 

Вариант 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 

A. Витаминов  Б. Гормонов B. Минеральных солей 

2. Гормоны, образованные эндокринными железами, выделяются: 

А. В полость тела  Б. В полость кишечника 

В. В кровь 

3. Работа большинства желез внутренней секреции контролируется: 

А. Гипофизом  Б. Щитовидной железой 

В. Эпифизом 

4. Гормон роста синтезируют клетки: 

A. Надпочечников      Б. Гипофиза 

B. Щитовидной железы 

5. Щитовидная железа вырабатывает: 

А. Инсулин   Б. Гормон роста 

В. Тироксин 

6. Примером железы смешанной секреции является: 

A. Гипофиз  Б. Поджелудочная железа 

B. Надпочечники 

7.К железам внешней секреции относят: 

А. Половые железы;  Б. Щитовидную железу; 

В. Сальные железы. 

8. Сахарный диабет - это заболевание, которое связано с недостаточной деятельностью 

А) поджелудочной железы;  Б) надпочечников; 

В) щитовидной железы. 

9. Для выработки гормона щитовидной железы необходим:   А. Бром;  Б. Йод;   В. Железо. 

10 Вставьте пропущенные слова 
На поверхности почек расположены парные _1_  Они выделяют в моменты стресса или ум-

ственной активности гормон _2_  За щитовидной железой находятся __3__ они выделяют гор-

мон_4_ который контролирует обмен кальция и фосфора. 

За грудной клеткой находится_5_ железа, которая отвечает за иммунитет человека. 

11 Соотнесите 
Железа:                        Вырабатываемые вещества: 

1. Печень                           а) Инсулин 

2 Половые железы            б) Эстрогены 

3 Поджелудочная              в) Адреналин 

                                           г) Желчь 
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                                            д) Андрогены 

                                           е) Гормон роста 

                                           ж) Кальцитонин 

                                            з) Тироксин 

                                           и)  Глюкагон 

Вариант 2 
1. Секрет желез внешней секреции непосредственно выделяется: 

1) в полость тела; 2) кровеносные сосуды; 

3) органы мишени. 

2. К эндокринным железам относят: 

1) поджелудочную железу; 2) щитовидная железа; 

3)печень. 

3.К железам внешней секреции относят: 

1) гипофиз; 2) щитовидную железу; 

3) сальные железы. 

 4.Работа большинства желез внутренней секреции контролируется: 

1. Гипофизом  2. Щитовидной железой 

3. Эпифизом 

5. Примером железы смешанной секреции является: 

1. Щитовидная железа    2. Половые железы 

3. Надпочечники 

6. Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к   

1) кретинизму; 2) гигантизму, 3) диабету. 

7.Вилочковая железа отвечает за 

1. Умственное развитие    2. Рост человека 

3. Иммунитет 

8. Околощитовидные железы выделяют 

1) Кортизон; 2) Кальцитонин; 3) Инсулин. 

9)Избыток  тироксина вызывает: 

3) базедову болезнь;  4) гигантизм; 

3) сахарный диабет. 

10 Вставьте пропущенные слова 
Поджелудочная железа выделяет в кишечник _1_ сок и гормон  _2_, регулирующий обмен са-

хара в организме. Самая большая железа в организме человека _3_, она является фильтром, 

очищающим организм от вредных веществ, а так же она вырабатывает_4_ которая участвует в 

процессе пищеварения. Половые железы синтезируют гормоны _5_ определяющие созревание 

организма и формирование вторичных половых признаков. 

11 Соотнесите 
Железа:                        Вырабатываемые вещества: 

1.Надпочечники                а) Инсулин 

2 Околощитовидные        б) Тропные гормоны 

3 Гипофиз                          в) Адреналин 

                                           г) Гормон роста 

                                            д) Андрогены 

                                           е) Гормон роста 

                                           ж) Кальцитонин 

                                            з) Тироксин 

                                           и)  Глюкагон 

 

ОТВЕТЫ 
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1 вариант 2 вариант 

1 вариант 

1.Б 

2.В 

3.А 

4.Б 

5.В 

6.Б 

7.В 

8.А 

9.Б 

10  

Надпочечники 

Адреналин 

Околощитовидные 

Кальцитонин 

Вилочковая 

11 

1 г 

2 б, д 

3 а, и 

2 вариант 

1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.2 

6.1 

7.3 

8.2 

9.4 

10 

Пищеварительный 

Инсулин 

Печень 

Желчь 

Эстрогены и Андро-

гены 

11 

1 в 

2 ж 

3 б, е 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

Биологический диктант 

Вариант 1 Понятия генетические Вариант 2 

2 ФЕНОТИП В 

3 ГЕН А 

7 ДОМИНАНТНЫЙ ПРИ-

ЗНАК 

Г 

4 ГОМОЗИГОТНЫЙ ОРГА-

НИЗМ 

И 

9 ЛОКУС Б 

1 РЕЦЕССИВНЫЙ ПРИ-

ЗНАК 

Ж 

6 ГЕНОТИП Е 

5 ГЕТЕРОЗИГОТНЫЙ ОРГА-

НИЗМ 

К 

8 ГЕНЕТИКА Л 

10 АЛЛЕЛЬНЫЕ ГЕНЫ Д 

 

Задания для биологического диктанта.  

1. Организм, в генотипе которого имеются два одинаковых аллельных гена.  

2. Наука о закономерностях наследования признаков у организмов.  

3. Организм, в генотипе которого имеются два различных аллельных гена.  

4. Признак, который передаётся по наследству, но подавляется, не проявляясь у гетерозиготных 

потомков, полученных при скрещивании.  

5. Участок хромосом, в котором расположен ген.  

6. Участок молекулы ДНК, отвечающий за один признак.  

7. Совокупность наследственных признаков организма, полученных от родителей.  

8. Гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом.  

9. Совокупность признаков и свойств организма, проявляющихся при взаимодействии генотипа 

со средой.  

10. Преобладающий признак, проявляющийся в потомстве у гетерозиготных особей. Ответы био-

логического диктанта: 

 Вариант 1 (4; 8; 5; 1; 9; 3; 6; 10; 2; 7) Вариант 2 (И; Л; К; Ж; Б; А; Е; Д; В; Г) 
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Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

5 класс 

"Отношения организмов в сообществе". 

Цель урока: формирование представлений о различных типах отношений между организмами и приспособлениях к совместному обита-

нию в природном сообществе. 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные. Метапредметные. Личностные. 

Выделение компонентов природного сообще-

ства взаимосвязанных между собой, основных 

типов отношений организмов в сообществах, 

условий влияющих на эти отношения и приспо-

собления организмов для длительного и устой-

чивого существования в сообществе. 

Умение работать с источни-

ками биологической инфор-

мации, умение адекватно ис-

пользовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать 

разные точки зрения. 

Формирование ответственного отношения к обучению, 

формирование интеллектуальных умений. 

Решаемые учебные проблемы. Развитие у учащихся навыков самостоятельности и саморазвития. 

Основное содержание учебного материала. Взаимодействие организмов в природном сообществе. Основные типы отношений. 

Условия формирующие эти отношения. Приспособления организмов обеспечивающие 

длительное и устойчивое существование сообщества. 

Структура урока 

I. Актуализация знаний. 
Цель: актуализация имеющихся знаний; развитие познавательных интересов и инициативы учащихся; формирование коммуникативных 

умений. 

Деятельность учителя. 
1. Предлагает прочитать рассказ (текст, приложение 1) Сладкова Н.Н. “Ариф-

метика леса”. 

 

2. Задает вопросы: 

– О представителях, каких царств идет речь в данном рассказе?  

– Как связаны животные, растения в природном сообществе?  

– Организмы, каких царств не упомянуты в данном тексте?  

– Какую роль выполняют растения, животные, грибы, бактерии в природном со-

обществе? 

– Как называются биологические науки, изучающие растения, животных, грибы, 

Деятельность учащихся. 
Читают текст, вступают в диалог; вспоминают царства 

живой природы, роль растений, животных, грибов, бакте-

рий в природном сообществе. Отмечают связи между раз-

личными организмами в природном сообществе (лесном), 

называют науки ботанику, зоологию, микологию, бакте-

риологию. Предлагают варианты взаимоотношений 

между организмами в природном сообществе не отражен-

ные в тексте, используя личностный опыт, называют виды 

взаимоотношений организмов, возникающие в природном 

сообществе. 

http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
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бактерии? 

– Возможно ли длительное существование природного сообщества при отсут-

ствии в нем представителей какого-либо царства? Почему? 

– Найдите в тексте примеры конкурентных отношений, хищника – жертвы, па-

разит– хозяин, взаимовыгодных отношений.  

– С какими трудностями сталкиваются организмы, вступая в отношения, друг с 

другом? 

– Какие взаимные приспособления формируются у хищников и жертв, в природ-

ном сообществе? 

3. Определяет (в процессе диалога) ключевые слова урока и записывает их на 

доске. 

 

Определяют ключевые слова урока: конкурентные отно-

шения, отношения хищник – жертва, паразит– хозяин, 

взаимовыгодные отношения. 

2. Создание проблемной ситуации. 
Цель: вызвать у учащихся эмоциональную реакцию затруднения. 

Деятельность учителя 
1. Демонстрирует рисунки (Рисунок 1, 2). 

2. Задает вопросы: 

– При каких условиях возникают конкурентные отношения между организ-

мами.  

– Какие изменения в отношениях между хищниками мы часто наблюдаем при их 

содержании в домашних условиях, по сравнению с отношениями в природном 

сообществе? 

– Можно ли считать избегание конкурентных отношений между хищными жи-

вотными обитающих совместно в домашних условиях результатом вмешатель-

ства человека? Почему? Какие условия изменяет человек для избегания конку-

ренции этих животных (рисунок 2)? 

– Можно ли назвать взаимоотношения человек – собака, человек – кошка взаимо-

выгодными? 

3. Учитель демонстрирует рисунок 3. 

– Я предполагаю, что отношения паразит-хозяин существуют только в есте-

ственных природных сообществах. Среди живых организмов, обитающих на од-

ной территории с человеком, эти отношения не встречаются. Так ли это? 

– Что необходимо знать об отношениях паразит-хозяин, чтобы доказать или 

Деятельность учащихся. 
Рассматривают рисунки, вспоминаем за обладание ка-

кими ресурсами организмы вступают в конкурентные отно-

шения, высказывают мнение об изменении человеком 

условий приводящих к снижению конкуренции между ор-

ганизмами живущими рядом с ним, предполагают степень 

доступности необходимых ресурсов в разных условиях. 

Приводят примеры взаимовыгодных отношений в есте-

ственных и искусственно созданных природных сообще-

ствах. 

Вспоминают виды паразитов и условия необходимые для 

их жизни, способы заражения. приводят примеры заболева-

ний вызванные паразитами, предполагают, что на рисунке 

3 для человека может сложиться ситуация при которой 

произойдет заражение паразитами, высказывают мнение об 

отрицательной и положительной роли паразитов в природ-

ном сообществе. Высказывают своё мнение о необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

http://festival.1september.ru/articles/645361/pril1.doc
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опровергнуть данную гипотезу? 

– Где найти эти знания? 

– Какие меры профилактики и гигиены нужно соблюдать, чтобы избежать зара-

жения паразитами? Почему вы так думаете? 

– Какую роль в природном сообществе играют паразиты? 

предлагают различные источники знаний, выдвигают пред-

положения. 

3. Целеполагание. 
Цель: формирование познавательных мотивов учебной деятельности. 

Деятельность учителя. 
1. Формулирует и записывает учебную задачу: “Какие приспособления приоб-

рели живые организмы, вступая в различные типы отношений для длительного 

существования?” 

2. Предлагает учащимся обсудить возникающие вопросы о том, что мы не 

знаем о приспособлениях организмов при отношениях: конкурентных, хищник 

– жертва, паразит – хозяин, взаимовыгодных. Ответы заносим в таблицу. 

– Какое строение более выгодное для растений при конкурентных отношениях 

в сосновом лесу? 

– Какие приспособления имеют паразиты для прикрепления к телу хозяина? 

– Какие приспособления имеют хищники и жертвы? Значение наличия когтей, 

хищных, зубов, расположение глаз, затаивание, устрашающие позы и т. д. 

3. Предлагает учащимся определить способы решения учебной задачи и поиска 

новых знаний, корректирует и обобщает мнения. 

Деятельность учащихся Записывают задачу в тетрадь, 

высказывают свои мнения, заполняют таблицу. 

Высказывают предположения. 

4. Планирование. 
Цель: формирование способности анализировать, сравнивать имеющийся учебный материал. 

Деятельность учителя 
1. Формирует группы. 

2. Раздает текст (материал Приложения 2). 

3. Раздает инструкции к групповой работе. 

Деятельность учащихся 
Занимают места в группах, работают в группах, согласно инструкции. 

Инструкция (общая часть для всех групп) 

1. Выберите командира группы, который будет выступать с результатами ра-

боты. 

2. Прочитайте текст. 

3. Составьте план текста. 

1-я группа. 

– Сформулируйте и запишите определение “Конкуренция – это…”. 

http://festival.1september.ru/articles/645361/pril2.doc
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Пользуясь описанием конкурентных отношений, предложите схему конкуриру-

ющих организмов и ресурсы за которые они вступают в борьбу. 

2-я группа. 

– Охарактеризуйте различные виды приспособлений, которыми обладают хищ-

ники. Изобразите эти приспособления в виде предупреждающих знаков для 

жертв. 

– Составьте таблицу взаимовыгодных отношений между растениями и живот-

ными. 

3-я группа. 

– Заполните схему. 

Значение паразитов в природном сообществе. 

“+” “-“ 

– Охарактеризуйте различные виды приспособлений, которыми обладают 

жертвы. Изобразите эти приспособления в виде предупреждающих знаков для 

хищников. 

5. Открытие нового знания. 
Цель: формирование основ теоретического мышления, развитие умений находить общее, высказывать свою точку зрения. 

Деятельность учителя. 
1. Заслушивает командиров групп с результатами работы. Просит коман-

дира оценить вклад товарищей по команде в процессе выполнения зада-

ния. 

2. Проводит рефлексию деятельности в группах. 

– Сформулируйте цель, стоявшую пред вами. 

– Вспомните и обсудите действия каждого члена группы, укажите, какие 

из них помогали достижению цели, а какие нет. 

– Решите, какие действия нужно оставить, а какие – изменить. 

3. Обсуждает с учащимися, что узнали нового. 

Деятельность учащихся. 
Выступление командиров, обмен мнениями, обсуждение творче-

ских заданий, их дополнение; рефлексия деятельности в группе. 

6. Применение нового знания. 
Цель: применить знания в новой ситуации 

Деятельность учителя 
Предлагает выполнить задания. 

1. Сравнить типы отношений организмов в природных сообще-

ствах. Найти черты сходства и различия. 

Деятельность учащихся. 
Выполняют задание. 

Выполняют задание. 
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2. Предложите варианты, как может использовать полученные 

знания об отношениях организмов в природных сообществах че-

ловек, используя их в повседневной жизни. 

3. Подводит итог по достижению цели урока. Отмечает наиболее 

правильные и удачные решения и учащихся, давших наиболее 

верные ответы. 

7. Рефлексия. 
Цель: формирование способности объективно оценивать меру своего продвижения к цели урока. 

1. Повторяет тему и задачи урока, соотносит с планом работы, за-

писанным на доске, оценить меру своего личного продвижения к 

цели и успехи класса в целом. 

2. Оценивает работу учащихся, дает домашнее задание. 

Определяют степень соответствия поставленной цели и результатов дея-

тельности: повторяют тему и задачи урока, отмечают наиболее трудные и 

наиболее понравившиеся эпизоды урока, дают оценку всему учебному 

процессу. Определяют степень своего продвижения к цели. 

 

Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. 

 

1. Цель урока:  
 сформировать первоначальное представление о клетке; 

 познакомить с историей развития микроскопической техники в ходе накопления знаний о клеточном строении организмов; 

 раскрыть сущность клеточной теории как первой биологической теории, рол ряда учёных в её становлении. 

2. Предметные результаты: 

 формировать умение выделять существенные признаки строения клеток живых организмов; 

 формировать умение определять основные части клетки; 

 формировать умение понимать смысл биологических терминов: ядро, цитоплазма, клеточная стенка, клеточная оболочка. 

3. Метапредметные и личностные результаты:  

Познавательные УУД:  
 сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия 

простых явлений (подводящий диалог с учителем, выполнение продуктивных заданий); 

 сформировать умение выявлять аналогии и решать задачи на их основе, строить аналогичные закономерности;  

 сформировать умение выстраивать логические цепочки, включающее установление причинно-следственных связей;  

 сформировать умение, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Коммуникативные УУД:  

 учебное сотрудничество с учителем и учениками, постановка вопросов, оценка и коррекция действий партнёра. 

Регулятивные УУД: 
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 сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности 

(формулировка цели урока);  

 сформировать умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели;  

 сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;  

 сформировать умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Основные понятия: лупа, микроскоп, клетка, ядро, одноклеточные организмы, многоклеточные организмы, клеточная теория. 

5. План изучения нового материала:  
 Организационный этап. 

 Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Изучение нового материала. 

 Первичное закрепление и контроль усвоения знаний. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 Рефлексия (подведение итогов урока). 

6. Тип урока – открытие нового знания. 

7. Форма урока – индивидуальная работа, фронтальная работа с классом. 

8. Подготовка к уроку: компьютер, проектор, интерактивная доска, базовый учебник: «Биология. Живой организм 5-6 класс», учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение», 2014, 

электронное приложение к учебнику. 

9. Домашнее задание - §13-читать, выучить положения клеточной теории; сообщения-проекты об увеличительных приборах. 

 

Этап урока и цель Содержание (деятельность учи-

теля) 

Деятельность учащихся Формирование УУД 

Организационный момент 

Цель: организация самооценки 

учащимися готовности к пред-

стоящей деятельности на уроке 

Приветствие учащихся, проверка 

их готовности к уроку, фиксация 

отсутствующих. Проверка подго-

товленности классного помеще-

ния. Организация внимания 

школьников. 

Выполняют самооценку готовно-

сти: правильность выбора учебных 

принадлежностей (тетрадь, учеб-

ник, ручки, карандаши, линейка), 

самостоятельность подготовки. 

Личностные: настрой на урок 

Постановка цели урока. Мотива-

ция учебной деятельности уча-

щихся 

Учитель: Сегодня утром я полу-

чила необычное письмо, адресо-

ванное мне и вам, мои юные дру-

зья. Давайте скорее его прочтём.  

Внимательно слушают. Дают от-

веты на вопросы. Формулируют 

тему, цели и задачи урока. 

Регулятивные: целеполагание. 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование по-

знавательной цели. 
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Цель: сформулировать тему, цели 

и задачи урока 

Учитель читает письмо (Прило-

жение 1). 

Учитель: Ребята, какие задачи по-

ставил перед нами Стекляшкин? 

(Ответы учащихся) 

Учитель: Правильно. Выяснить: 

как называется прибор, историю 

его возникновения, каким обра-

зом устроены живые организмы. 

Личностные: смыслообразова-

ние, мотивация и интерес к 

уроку. 

 

Изучение нового материала  

Цель: обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное закреп-

ление учащимися изучаемого ма-

териала; содействовать усвоению 

учащимися способов, которые 

привели к определённому выводу 

(обобщению); создать содержа-

тельные и организационные 

условия усвоения учащимися ме-

тодики воспроизведения изучае-

мого материала. 

Каждая пара учащихся для ра-

боты на уроке получает разда-

точный материал с определени-

ями основных понятий урока, 

фотографиями, рисунками и ил-

люстрациями по данной теме 

(Приложение 2) 

Учитель: Вспомните, какие уве-

личительные приборы исполь-

зуют биологи? (Ответы уча-

щихся) 

Учитель: Некоторые мелкие 

черты внешнего строения расте-

ний и животных можно рассмот-

реть с помощью лупы. 

Демонстрация: ручная лупа. 

Учитель: Прочтём определение 

лупы. (Учащиеся читают) 

Учитель: Но детально изучить 

внутреннее строение живых орга-

низмов возможно только с помо-

щью микроскопа. 

Демонстрация: микроскоп. 

Отвечают на вопросы учителя: 

1. Лупа — оптический прибор, пред-

назначенный для рассматривания 

мелких объектов. Используется 

преимущественно в полевых усло-

виях. Представляет собой увеличи-

тельное стекло (линзу), заключён-

ное в оправу. 

2. Микроскоп — прибор для получе-

ния увеличенных изображений 

объектов, невидимых невооружён-

ным глазом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные: смысловое чте-

ние; умение работать с информа-

цией: текстовой (самостоятель-

ный поиск информации)  и иллю-

стративной (работа с фотографи-

ями, рисунками); умение струк-

турировать знания в устной пись-

менной форме. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

установление причинно-след-

ственных связей; анализ и синтез 

информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать 

свои мысли; аргументация своей 

точки зрения; учёт различных 

мнений; сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками. 

Личностные: формирование 

адекватной мотивации учебной 

деятельности. Включая учебные 
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Учитель: Что же такое микро-

скоп? (Учащиеся читают опреде-

ление) 

Учитель: Кто и когда изобрёл 

микроскоп впервые? Найдите от-

вет в учебнике. (Ответы уча-

щихся) 

Рассказ учителя: «Из истории со-

здания микроскопа» (Приложе-

ние 3) 

Учитель: Давайте запишем имя 

человека, который изобрёл мик-

роскоп, и год, когда это произо-

шло.  

Учитель: Кто же усовершенство-

вал микроскоп? Найдите ответ в 

учебнике. (Ответы учащихся) 

Учитель: Запишем – усовершен-

ствовал микроскоп Роберт Гук, в 

1665 году.  

Учитель: Какое открытие сделал 

Роберт Гук? (Ответы учащихся) 

Демонстрация: учебник, стр. 38, 

рис. 2.1, 2.2. 

Работа с ИКТ: демонстрация ин-

терактивных схем «Разнообразие 

клеток» и «Строение клеток». 

Учитель: Что же такое клетка? 

Прочтём определение. (Ответы 

учащихся) 

 

 

3. Впервые изобрёл микроскоп Заха-

риус Янсен в 1595 году 

 

4. Усовершенствовал микроскоп Ро-

берт Гук в 1665 году. 

 

 

 

 

5. С помощью микроскопа он рас-

смотрел тонкий срез растительной 

пробки и пред-положил, что 

пробка состоит из крошечных 

ячеек, плотно прилегающих друг к 

другу. Он назвал их клеткой. 

6. Клетка — основная единица стро-

ения всех живых организмов, эле-

ментарная живая система, способ-

ная к самостоятельному существо-

ванию. 

7. Впервые микроскопические орга-

низмы наблюдал Антони Ван Ле-

венгук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

и познавательные мотивы; ориен-

тация на моральные нормы со-

трудничества и их выполнение. 

Регулятивные: умение контроли-

ровать и оценивать свои дей-

ствия. 
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Учитель: Какой учёный впервые 

наблюдал микроскопические ор-

ганизмы? Найдите ответ в учеб-

нике. (Ответы учащихся) 

Учитель: Правильно, запишем: 

впервые микроскопические орга-

низмы наблюдал Антони Ван Ле-

венгук. 

Демонстрация: микроскоп Левен-

гука (фотографии). 

Учитель: Как в дальнейшем рас-

ширялись знания о клетке? 

Найдите ответ в учебнике. (От-

веты учащихся) 

Работа с ИКТ: демонстрация ри-

сунков «Примеры клеток», «Раз-

витие представлений о клетке». 

Учитель: Назовите фамилию учё-

ного, который впервые открыл и 

описал ядро. (Ответы учащихся) 

Учитель: Также учёными разных 

стран было установлено, что ор-

ганизмы бывают одноклеточ-

ными (тело которых состоит из 

одной клетки) и многоклеточ-

ными (тело которых состоит их 

множества клеток) 

Работа с учебником и ИКТ: де-

монстрация фотографий однокле-

точных и многоклеточных орга-

низмов; стр. 39, рис. 2.3. 

Учитель: Какой вывод мы можем 

сделать из той информации, что 

 

8. Впервые открыл и описал ядро Ро-

берт Броун в 1838 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Все живые организмы состоят из 

клеток. 

 

 

Читают текст учебника. Находят в 

тексте учебника понятия, информа-

цию. Записывают основные тезисы 

по данной теме (лупа, микроскоп, 

клетка, фамилии учёных и их от-

крытия, положения клеточной тео-

рии)  
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сегодня узнали? (Ответы уча-

щихся) 

Учитель: Правильно, все живые 

организмы состоят из клеток. 

Учитель: К середине 19 столетия, 

накопилось достаточно знаний о 

клетке и клеточном строении рас-

тений и животных. Немецкие учё-

ные Матиас Шлейден и Теодор 

Шванн обобщили знания о клетке 

и сформулировали клеточную 

теорию. Давайте познакомимся с 

положениями этой теории.  

Работа с учебником и ИКТ: стр. 

39, читать содержание положений 

клеточной теории, демонстрация 

интерактивной схемы «Положе-

ние клеточной теории». 

Учитель: Давайте выпишем поло-

жения клеточной теории в тет-

радь. 

Первичное закрепление и кон-

троль усвоения знаний 

Цель: установить правильность и 

осознанность изученного; вы-

явить пробелы изученного мате-

риала; провести коррекцию выяв-

ленных пробелов; обеспечить за-

крепление в памяти учащихся 

знаний и способов действий, не-

обходимых для самостоятельной 

работы по данному материалу; 

обеспечить повышение уровня 

1. Индивидуальная работа с карточ-

ками. 

2. Тестирование по теме:  

1. Выберите положение, кото-

рое НЕ является положением кле-

точной теории: а) в клетке проис-

ходят все процессы, свойствен-

ные живому организму; б) в со-

ставе многоклеточного организма 

сходные по строению клетки объ-

единяются в ткани; в) все живые 

организмы состоят из клеток; г) 

Выполнение индивидуальных за-

даний. Выполнение тестов. Взаи-

мооценивание.  

Регулятивные: оценка – выделе-

ние и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и того, что ещё 

нужно усвоить; волевая саморе-

гуляция. 

Логические: анализ и синтез ин-

формации. 
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осмысления данного материала, 

глубины его понимания. 

клетки разных организмов 

сходны по строению и составу ве-

ществ. 

2. Впервые наблюдал и ввёл в 

науку термин «клетка» учёный: а) 

А. Левенгук; б) Р. Гук; в) М. 

Шлейден; г) Р. Броун. 

3. Детально изучить клеточное 

строение организмов можно: а) с 

помощью лупы; б) с помощью 

микроскопа; в) с помощью теле-

скопа; г) невооружённым глазом. 

4. Наименьшей единицей 

строения живых организмов явля-

ется: а) ткань; б) клетка; в) орган; 

г) ядро. 

5. Клеточную теорию создали 

учёные: а) А. Левенгук и Р. Броун; 

б) М. Шлейден и Т. Шванн; в) Р. 

Броун и М. Шлейден; г) Т. Шванн 

и А. Левенгук. 

3. Взаимопроверка тестовых зада-

ний (обмен работами между уча-

щимися, сидящими за одной пар-

той)  

Информация о домашнем зада-

нии, инструктаж по его выполне-

нию 

Цель: обеспечить понимание уча-

щимися цели, содержания и спо-

собов выполнения домашнего за-

дания 

1. §13-читать, стр. 38-39. 

2. Выучить положения клеточной 

теории. 

3. Подготовить сообщения-проекты 

об увеличительных приборах (ин-

дивидуально или группами). 

Читают текст параграфа. Анализи-

руют полученную информацию. 

Работают над проблемными зада-

чами, используя знания, получен-

ные на уроке, учебник, Интернет, 

справочную литературу, знания из 

собственного жизненного опыта  

Общеучебные: самостоятельная 

работа с учебником; смысловое 

чтение; умение структурировать 

знания в письменной форме. 

Логические: анализ и синтез ин-

формации; установление при-

чинно-следственных связей. 
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Личностные: ориентация на твор-

чество; умение сотрудничать. 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества (ра-

бота в группах). 

Рефлексия (подведение итогов 

урока) 

Цель: обеспечить рефлексию уча-

щихся относительно своего эмо-

ционального состояния, мотива-

ции своей деятельности и взаимо-

действия с учителем и одноклас-

сниками; обеспечить усвоение 

принципов саморегуляции и со-

трудничества. 

Мобилизация учащихся на ре-

флексию своего поведения. 

1. Заполнение листов самооценки. 

2. «Барометр настроения». 

Личностные: осмысление своих 

действий; самооценка. 

Регулятивные: прогнозирование 

способов саморегуляции и со-

трудничества. 

 

 

 

  



56 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

6 класс 

 

Урок биологии по теме: «Клеточное строение листа». 

 

Тип урока: урок получения  и первичного закрепления новых знаний 

   

Задачи урока: 

Образовательные: 

 актуализировать и развить знания о клеточном строении и тканей растений на основе рассмотрения клеточного строения листа; 

 сформировать знания о типах жилкования; 

 показать зависимость строения листьев от условий произрастания; 

Развивающие: 

 продолжить формировать умения работы с различными источниками информации, наблюдать и фиксировать результаты наблюде-

ний; 

 продолжить формирование умения исследовать строение объектов изучения и фиксировать результаты в виде схем и рисунков. 

Воспитательные: 

 продолжить формирование мотивации к познавательной деятельности; 

 способствовать развитию способности к самостоятельной познавательной деятельности и совместной деятельности на уроках ; 

 воспитание ценностного отношения к природе и значимости растительных организмов для существования жизни на Земле. 

Основные понятия темы: 

Кожица, устьица, мякоть листа, столбчатая ткань, губчатая ткань, жилки, жилкование, световые листья, теневые листья 

 

Методическое обеспечение и оборудование: 

 УМК: учебник -  биология «Живой организм» 6 класс. Авторы: Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Издательство: 

«Просвещение» 2012 г. 

 Электронное приложение: «Внешнее строение листа» (29) 

 таблицы по биологии «Внутреннее строение листа»,  

 презентация Microsoft PowerPoint «Клеточное строение листа»; 

 мультимедийный проектор и интерактивная доска. 
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Организация урока: 

1. проверка домашнего задания; 

2. подготовка учащихся к усвоению нового материала; 

3. изучение нового материала; 

4. первичная проверка усвоения знаний; 

5. первичное закрепление знаний; 

6. контроль и самопроверка знаний; 

7. подведение итогов урока; 

       8.  информация о домашнем задании. 

 

этапы 

урока 

деятельность учителя источник ин-

формации 

деятельность учащихся и предполагаемые ответы тип 

УУД 

проверка до-

машнего за-

дания; 

 

1. Вопросы параграфа: 

1.Каково внешнее строение листа? 

2. 2.Чем черешковый лист отличается 

от сидячего? 3.Приведите примеры. 

3. 4.Найдите черты отличия простого 

листа от сложного. 

4. 5.Как  располагаются листья на по-

беге? 

Стр.77 1.Лист – боковая часть побега и состоит из листовой пла-

стинки, черешка, основания и прилистников. 

2.Отличаются тем, что прикрепляются к стеблю с помощью 

черешка (береза, клен). 

3.У простого листа одна листовая пластинка, а у сложного их 

много. 

4.Листья на побеге могут располагаться четырьмя способами: 

поочередно, супротивно, мутовчато и вильчато. 

З 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

нового мате-

риала 

Введение 

Дайте определение понятию – лист  Пар.29  

 

Лист – это боковая часть побега, которая осуществляет обра-

зование органических веществ, а также учувствует в испаре-

нии и дыхании.  

 

з 

Назовите признаки, по которым лист 

можно считать органом  растения.  

Пар.30 стр.78  

первый абзац  

 

Лист, как и все органы растения, имеет клеточное строение и 

состоит из различных видов тканей.  

 

з 
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Докажите, что лист является уни-

кальным органом.  

 

 

Пар.30 стр.78  

первый абзац  

Лист обладает уникальной способностью производить органи-

ческие соединения (крахмал) на свету.  

 

п 

Попробуйте представить и описать, 

как изменилась бы жизнь людей, 

если бы они могли фотосинтезиро-

вать, так  как листья.  

 

Воображения 

и фантазия 

учащихся  

 

Люди бы не тратили силы и средства на производство и по-

купку продуктов питания.  

Была бы решена проблема голода и охраны зеленых насажде-

ний от бесконтрольной вырубки.   

 

 

 

 

изучение 

нового мате-

риала и пер-

вичное за-

крепление 

знаний 

Строение кожицы и мякоти листа 

Прочитайте статью «строение ко-

жицы листа» и перечислите, из каких 

частей он состоит.  

 

Пар.30 стр.78  

«строение ко-

жицы листа»  

Рис.4.11.  

 

Лист состоит из кожицы (покровная ткань), столбчатых и губ-

чатых клеток фотосинтезирующей ткани расположенных под 

ней. Межклетников между губчатой тканью. Устьиц в кожице 

листа. Жилки, состоящей из волокон и проводящей ткани (со-

суды и ситовидные трубки).  

 

з 

Из перечисленных частей листа по-

старайтесь выделить главные и вспо-

могательные. Ответ аргументируйте, 

используя значимость выполняемых 

ими функций. Постарайтесь найти 

как можно больше связей. 

Пар.30 стр.78  

«строение ко-

жицы и мя-

коти листа»  

 

 

Главная часть листа – это столбчатая и губчатая ткань, так как 

она богата хлоропластами и в ней происходит образование ор-

ганических веществ. Вспомогательные части внутреннего 

строения – это межклетники, жилки и устьица, так как они по-

могают обеспечивать протекание процесса фотосинтеза.  

 

п 

Типы жилкования листьев    

Рассмотрите рисунок 4.12 и ответьте 

на вопрос чем эти листья отличаются 

друг от друга?  

 

Пар.30 стр.78  

«типы жилко-

вания ли-

стьев»  

 

Листья отличаются формой и жилкованием.  

 

3 

Дайте определение понятию «жилко-

вание листьев» и «жилка».  

 

Пар.30 стр.78  Жилкование – это распределение жилок в листе.  

Жилки – это проводящие пучки листа, осуществляющие про-

водящую и опорную функцию.  

3 
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«типы жилко-

вания ли-

стьев»  

 

 

Расположите в определенной после-

довательности понятия и обоснуйте 

свои действия.  

 

Минеральные 

вещества, 

жилка, сито-

видные 

трубки, лист, 

сосуды, во-

локна.  

 

 

п 

Составьте таблицу «Типы жилкова-

ния листьев»  

 

Пар.30 стр.78  

«типы жилко-

вания ли-

стьев»  

 

 

Тип жилкования  Рисунок  Примеры рас-

тений  

параллельное  
  

сетчатое  
  

дуговое  
  

вильчатое  
  

 

у 

Световые и теневые листья 

Прочитайте статью «световые и тене-

вые листья», о чем в ней идет речь?  

 

Пар.30 стр.78  

«световые и 

теневые ли-

стья»  

 

В ней говориться о том, что у растений обитающих в разных 

условиях освещенности листья будут иметь разное строение.  

 

з 

Выявите признаки, по которым све-

товые и теневые листья отличаются 

друг от друга и запишите их под но-

мерами так.  

 

Пар.30 стр.78  

«световые и 

теневые ли-

стья»  

 

1. Количество слоев столбчатых клеток.  

2. Степень развития губчатой ткани.  

3. Толщина листовых пластинок.  

з 

лист 

Ситовидные 
трубки 

жилкова-
ние 

Минеральные веще-
ства 

жилка 

Органические ве-
щества 

сосуды волокна 
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 4. Величина хлоропластов.  

5. Окраска листьев.  

6. Размеры листьев.  

 

Укажите, какая связь существует сте-

пенью освещенности  и особенно-

стями строения листьев.  

 

Пар.30 стр.78  

«световые и 

теневые ли-

стья»  

 

У растений, обитающих в условиях хорошей освещенности 

листья крупные, толстые, светлоокрашенные, с несколькими 

слоями столбчатых клеток и хорошо развитой губчатой тка-

нью, содержащие много хлорофилла.  

У растений, обитающих в условиях плохой освещенности ли-

стья мелкие, тонкие, темноокрашенные с плохо выраженными 

основными тканями, содержащие мало хлорофилла.  

п 

Используя за основу  рис. 4.11 нари-

суйте теневой лист, учтя его особен-

ности, и подпишите его части.  

 

рис. 4.11  

 

 

 
 

 

контроль и 

самопро-

верка зна-

ний 

Используя ключевые глаголы в тек-

сте параграфа, постройте денотатный 

граф «Лист». 

 

Пар.30  

 

 

  
 

у 
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информация 

о домашнем 

задании 

Параграф 30, читать и отвечать на вопросы.  Тренажер в электронном приложении – пройти тест. 

 Урок, 6 класс 

Тема урока Корень. Корневые системы растений. 

Тип урока Открытия нового знания 

Дата  

Информационно – методическое обеспе-

чение ( образовательные ресурсы) 
 Стенд «Царства живой природы» 

 Учебник Биология 5-6 класс Авторы: Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. 

 Просвещение,2014 г. 

Цель Рассмотреть строение и функции корня, как важного вегетативного органа растения. 

Задачи Образовательные: формирование знаний о функциях корня, особенностях строения корневых систем и 

расположения различных типов корней на растении; 

Развивающие: развитие умений сравнивать объекты на примере строения мочковатой и стержневой 

корневых систем;  

Воспитательные:  воспитание бережного отношения к природе на примере важности корневой системы 

для жизни растения 

Формы  и методы обучения  
 

Основные понятия, термины 
 

Планируемые результаты обучения Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию уча-

щихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД – проявлять познавательный интерес к изучению строения органов расте-

ний; понимать: учебные задачи и стремиться их выполнить, свою успешность при изучении темы. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа действия и 

его результата; - коррекция; - оценка. - волевая само регуляция. 
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Познавательные УУД - включают обще учебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем, структурировать знания; анализировать текст и рисунки учебника; объектов живой 

природы; представлять информацию в виде рисунков 

Организационная структура урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД Промежуточ-

ный контроль 

1. Организа-

ционный мо-

мент 

Учитель приветствует учащихся, создает добро-

желательную атмосферу, проверяет готовность 

рабочего места учащихся 

 
Познавательные: 

общеучебные: формули-

ровка ответов на вопросы 

учителя; 

логические – поиск инфор-

мации в учебнике 

Личностные: формирова-

ние мотивации учения, по-

знания. 

 

Устный опрос 

2. Проверка 

знаний и уме-

ний 

Фронтальный опрос. 

1. Игра- соревнование на знания терминов. 

2. Как различается внутреннее строение свето-

вых и теневых листьев? 

3. Из каких тканей состоят кожица и мякоть ли-

ста? 

4. Чем обусловлено разное расположение 

устьиц у растений, обитающих в разных средах 

жизни? 

Отвечают на вопросы учителя. 
 

 

3. Актуализа-

ция знаний 

С какими органами растений мы уже познакоми-

лись? 

Определите, какой орган  мы будем сегодня изу-

чать? 

Он есть у зуба и  языка, в математике он квадрат-

ный, в слове он главный, а у растений длинный? 

Ответ учащихся- корень.  

Формулировка темы и цели урока 

 

Личностные:  понимают 

значение знаний для чело-

века и принимают его. 

Познавательные:  

Устные от-

веты. 
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Какой корень мы будем изучать?- логические:  поиск необхо-

димой информации, его вы-

деление из текста учебника 

и стенда. 

4. Целепола-

гание 

Давайте составим вопросы, согласно нашей темы 

урока. 

Давайте посмотрим на слайд, какие вопросы вы 

не назвали? 

1. Что такое корень? 

2. Какое строение имеет корень? 

3. Каковы основные функции корня? 

4. Какие бывают типы корневых систем? 

5. Почему растение сложно вытянуть из 

земли? 

6. Почему ветер не вырывает из земли все 

деревья? 

Учащиеся формулируют вопросы. 

 

  

5. Изучение 

нового мате-

риала 

Каким органом является корень? 

Посмотрите на корень растения и составьте опре-

деление 

 

 

 

Откройте параграф31 учебника и найдите в 

тексте определение корень. 

 

 

 Какова основная функция корня? 

 

Корень – вегетативный орган 

Корень – это…. 

Учащиеся высказывают свои опре-

деления 

Ученик Корень – это осевой орган 

растения, который в отличие от 

стебля не расчленён на узлы, меж-

доузлия и не имеет листьев. 

Корень — это осевой орган, имею-

щий радиальную симметрию и спо-

собный неограниченно нарастать в 

длину. 

ответы детей 

 

Познавательные: 

общеучебные: построение 

речевого высказывания в 

устной, письменной  форме. 

логические: поиск необхо-

димой информации, анализ 

объектов, установление со-

ответствия. 

Коммуникативные: само-

стоятельное формулирова-

ние определений терминов, 

 

Записи в тет-

ради. 

 

 

 

 

 

Задания в ра-

бочей тетради 
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Посмотрите на слайд и назовите функции корня, 

которые мы не назвали. 

 

   

 

А кто-нибудь  из вас пробовал вырвать с корнем 

одуванчик, ромашку или другое растение? (от-

веты детей).  Почему это сложно сделать? (от-

веты детей). В течение всей жизни у растений 

образуются новые корни и растут старые. Сово-

купность всех корней растения называется кор-

невой системой. 

Посмотрите на рисунок и определите  

Какие виды корней образуют корневую систему? 

Давайте рассмотрим строение корневых систем у 

различных растений.  

Гербарии растений с различной корневой систе-

мой. 

Задание 

1. Рассмотрите корневую систему предло-

женных гербарных растений 

2. Пользуясь текстом параграфа,  опреде-

лите тип корневых систем у данных рас-

тений и заполните таблицу. 

 

Учитель –На все вопросы мы ответили, состав-

ленные вначале урока? 

( ответы учащихся) 

Учитель – Давайте познакомимся с внутренним 

строением корня. Для этого рассмотрите рис 4.13 

Зоны корня. 

 

1) закрепляет растение в почве; 

2) поглощает из почвы воду и рас-

творённые в ней минеральные ве-

щества, необходимые для жизни 

растения; 

4) выделяет в окружающую среду 

различные вещества (например, яб-

лочную кислоту); 

5) в корнях могут откладываться 

запасные питательные вещества; 

6) является органом вегетативного 

размножения. 

Учащиеся самостоятельно форму-

лируют вывод: Корень -  основной 

вегетативный орган растения.  

Основная функции корня : почвен-

ное питание,  укрепление растения 

в почве, вегетативное размноже-

ние,  запасающая, пища человека и 

животных 

 

 

Различают три вида корней: глав-

ные, придаточные и боковые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевая деятельность, со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 
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Какие участки (зоны) можно различить, рассмат-

ривая молодой корень? 

( ответ учащегося) 

Самостоятельная работа 

Используя текст параграфа заполните таблицу 

 

Работа с текстом параграфа учеб-

ника. 

 

 

Анализ рисунка на стр.8. Отвечают 

на вопросы учителя. 

Название 

расте-

ний 

Тип 

корне-

вой си-

стемы 

Виды кор-

ней образу-

ющие дан-

ную корне-

вую си-

стему 

   

 

Вывод: Корневые системы: стерж-

невые и мочковатые. Стержневая 

корневая система образована глав-

ным, боковыми и придаточными 

корнями. Главный корень хорошо 

выделяется среди других корней. 

От главного корня отходят неболь-

шие боковые корни. Такая корне-

вая система характерна для одуван-

чика, моркови, подсолнечника. 

Мочковатая корневая система со-

стоит в основном из придаточных и 

боковых корней. Главный корень 

либо быстро отмирает, либо не от-

личается по размерам от придаточ-

ных корней. Такой тип корневой 

системы характерен для пшеницы, 

кукурузы, картофеля, подорож-

ника, лютика. 
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Рассматривают рис 4.13 Зоны 

корня. 

 

6. Закрепле-

ние изучен-

ного матери-

ала 

Задание на выбор 

Рассмотрите рисунок. Подпишите основные ча-

сти корневой системы 

 
Ответ: 1- стебель, 2 – придаточные корни, 3 – 

главный корень, 4 – боковые корни. 

Разгадайте кроссворд. Какое слово в нём зашиф-

ровано? Дайте определение этому понятию. 

 

Отвечают на вопросы Познавательные:  об-

щеучебные – построение 

устного речевого высказы-

вания, извлечение информа-

ции из прослушанного мате-

риала. 

Коммуникативные:   уме-

ние слушать друг друга, со-

трудничество. 

Устные от-

веты 

7. Рефлексия Вопросы:  

Что вы узнали сегодня на уроке? 

Какой вопрос вызвал у вас затруднение и по-

чему? 

Что было для вас новым? 

Отвечают на вопросы  Регулятивные:  осознание 

обучающегося, что усвоено, 

а что нет. 

Осознание качества усвое-

ния материала урока. 

Оценка своей деятельности. 

  Устные от-

веты 

Оценивание 

работы уча-

щихся на 

уроке. 

8. Домашнее 

задание 

§31, вопросы в конце параграфа 

1. Составьте три вопроса по теме. 

2. Придумайте рассказ с ошибками 

по теме «Корень». 

Записывают домашнее задание в 

дневниках. 

Регулятивные:  принимают  

и сохраняют учебную за-

дачу на длительное время 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

7 класс 

 

Фрагмент изучения нового материала 

Отличие однодольных растений от двудольных 

 

Что такое однодольные и двудольные растения?  

Однодольные растения – это класс Покрытосеменных растений, у которых семенной заро-

дыш состоит из одной семядоли. Примерами таких растений являются пшеница, лилия, тюльпан, 

осока, пальма.  

Двудольные растения – это один из классов Покрытосеменных растений, у которых семен-

ной зародыш состоит из двух семядолей. Характерными представителями класса являются подсол-

нечник, дуб, кофе, береза, лавр, виноград, картофель и гречиха.  

Сравнение однодольных и двудольных растений  

В чем же разница между однодольными и двудольными растениями? Однодольные растения 

считаются первыми Покрытосеменными растениями. Следы представителей всех основных се-

мейств этого класса были найдены в горных породах мелового периода, то есть 110 миллионов лет 

тому назад. Параллельно с однодольными растениями на Земле были замечены следы присутствия 

двудольных растений. Поэтому в мире ботаники до сих пор не утихла дискуссия про то, какой 

именно класс стал предком для другого.  

Основным характерным признаком всех однодольных растений является наличие одной се-

мядоли в зародыше растения. Эта семядоля – сильно модифицированный листок. Главным призна-

ком всех двудольных растений является наличие двух семядолей у семенного зародыша. Они рас-

положены супротивно. Эмбриогенез двудольного растения связан не с листком, а с корнем и побе-

гом.  

Цветок однодольного растения в большинстве случаев имеет три лепестка, три плодоли-

стика, шесть тычинок и шесть околоцветников. То есть количество всех элементов цветка кратно 

трем. Количество структурных элементов двудольного растения равно четырем или пяти.  

Стебель однодольного растения в большинстве случаев не ветвистый: он мягкий и не имеет 

камбия. Если перерезать такой стебель пополам, то будет видно, что проводящие пучки в нем рас-

положены хаотично и бессистемно. Стебель двудольного растения часто бывает утолщенным или 

одревесневшим за счет наличия образовательной ткани – камбия. Проводящие пучки в таком стебле 

расположены кольцеобразно. 

Листья однодольных растений часто связаны прямо со стеблем – без черенков, прилистников 

и прочих излишеств. Их легко узнать по параллельному или дуговидному жилкованию. Листья дву-

дольных растений имеют сетчатое жилкование, потому что образованы уже после прорастания ор-

ганизма из ростка апикальной системы.  

Корневая система однодольных растений всегда мочковатая, зародышевый корешок в ней 

быстро атрофируется, отдавая пальму первенства в обеспечении организма водой и минеральными 

веществами придаточным корням. Корневая система двудольного растения развивается по стерж-

невому типу – один главный корень и некоторое количество боковых корней. 

 

 

 

При-

знак  

Однодольные  Двудольные  

Корне-

вая си-

стема  

Мочковатая, главный  корень рано от-

мирает  

Стержневая, хорошо развит главный корень  
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Сте-

бель  

Травянистый, не способен к вторич-

ному утолщению, ветвится редко. Про-

водящие пучки без камбия, разбросаны 

по всему стеблю  

Травянистый или одревесневший, способен к 

вторичному утолщению, ветвится. Проводя-

щие пучки, имеющие камбий, расположены 

одним большим массивом в центре стебля 

или имеют вид кольца  

Листья  Простые, цельнокрайние, обычно без 

черешка и прилистников, часто с влага-

лищем, параллельным или дуговидным 

жилкованием. Расположение листьев 

двурядное  

Простые или сложные, края цельные, рассе-

ченные или зубчатые, часто с черешком, при-

листниками, сетчатым или пальчатым жил-

кованием. Расположение листьев очередное, 

супротивное  

Цветок  Трехчленный, реже двух или четырех-

членный  

Пяти-, реже четырехчленный  

Опыле-

ние  

Большинство растений ветроопыляе-

мые  

Большинство растений опыляется насеко-

мыми  

 

Задание  учащимся: создать схему-памятку для определения класса Покрытосемянных рас-

тений.  

Обсуждение результатов групповой работы 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

8 класс 

 

Первая помощь при переломе 

При переломах главная задача - обездвижить поврежденную конечность или участок. Любое 

движение поломанной кости может привести к болевому шоку, потере сознания и повреждению 

окружающих тканей. 

Причем, если пострадавший после падения или удара жалуется на сильную боль, усиливаю-

щуюся при любом движении и прикосновении, не нужно гадать, есть там перелом, или вывих, или 

сильный ушиб - в любом случае нужно обездвижить конечность и вызвать скорую. 

Для транспортировки пострадавшему нужно обязательно сделать шину, чтобы предотвра-

тить движения сломанных костей - но лучше всего оставить это дело медикам. Во-первых, они сна-

чала введут обезболивающее. Во-вторых, они смогут наложить шину более безболезненно и гра-

мотно. 

Но если у пострадавшего открытый перелом (кровоточащее повреждение с обломком ко-

сти)  - необходимо продезинфицировать рану (йодом, зеленкой, спиртом) и сделать давящую по-

вязку и/или жгут, не дожидаясь медиков. Т.к. от потери крови могут быть более серьезные непри-

ятности чем от перелома. 

Ни в коем случае не рекомендуется самостоятельно пытаться исправить положение повре-

жденной кости или сопоставлять сломанную кость. Тем более не следует вправлять в глубину раны 

торчащие кости. Пусть этим занимаются профессионалы. 

Чтобы облегчить состояние пострадавшего, можно приложить к больному месту холод, 

чтобы уменьшить отек, а также дать ему анальгин, темпальгин, амидопирин или другое болеутоля-

ющее. Можно дать больному попить воды или теплого чая, накрыть его (если холодно). 

Если же нет возможности вызвать скорую, то придется самостоятельно делать шину и транс-

портировать человека. Шину можно сделать из любого подсобного материала (палка, прутья, доски, 

лыжи, картон, пучки соломы и т. д.). При наложении шины нужно соблюдать следующие правила: 

- шина всегда накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места перелома); 

- шина не накладывается на обнаженную часть тела (под нее обязательно подкладывают вату, 

марлю, одежду и т. д.); 

- накладываемая шина не должна болтаться; прикреплять ее надо прочно и надежно; 

http://www.pervayapomosh.com/article/pri_krovotechenii/
http://www.pervayapomosh.com/article/pri_krovotechenii/


70 

 

 

При переломе руки 

Руку проще всего обездвижить, подвесив ее бинтами или треугольной косынкой на перевязь, кото-

рая завязывается на шее. При переломе костей предплечья применяются две шины, которые накла-

дывают с обеих — ладонной и тыльной 

 

 

При переломе плеча, ключицы, лопатки  

 

При переломах плечевого пояса под мышку надо положить небольшой валик, а руку подвесить бин-

том или косынкой и примотать к туловищу. Пострадавшего транспортируют в положении сидя. 

 

При переломе пальца 

При переломах пальца, его нужно плотно прибинтовать к соседнему здоровому пальцу.  

 

При переломе ноги 

Привяжите травмированную ногу к здоровой ноге в области выше и ниже перелома. Либо, если 

транспортировать пострадавшего в положении лежа не получится - наложите шину накрывающую 

минимум два сустава ноги. Основная шина накладывается на задней поверхности ноги, чтобы 

предотвратить сгибания суставов. При переломе бедра - шина накладывается аж до пояса и прибин-

товывается к поясу. 

 

При переломе ребра 

 

Т.к. главная задача при переломе - обездвижить сломанные кости, а ребра обычно двигаются при 

дыхании, то необходимо наложить на грудную клетку давящую повязку. Таким образом, человек 

будет дышать с помощью мышц живота и ему будет не так больно дышать. При отсутствии доста-

точного количества бинтов грудную клетку плотно обертывают простыней, полотенцем, шарфом 

или другим большим куском ткани. 

 

 

Не нужно разговаривать с пострадавшим - ему больно говорить. Не позволяйте человеку ложиться, 

т.к. острые отломки ребер могут повредить внутренние органы.  Транспортировать при переломе 

ребер нужно тоже в положении сидя. 

 

 

При переломе костей таза 

Переломы костей таза часто сопровождаются повреждением внутренних органов, кровотечениями 

и шоком. Необходимо придать пострадавшего такое положение, при котором возникает минимум 

болевых ощущений. Обычно, это лежа на спине с валиком под ноги. При этом бедра несколько 

разводятся в стороны. Валик можно сделать из подушки, одежды или любого подвернувшегося ма-

териала. 

Транспортировка больного производится на твердом щите после проведения различных про-

тивошоковых мероприятий (снятие болей, остановка кровотечения). 

 

Задание учащимся (задание по группам): создать памятку по оказанию первой помощи при 

переломах. 

Обсуждение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

 Материалы к практическим работам 
 

1. Проба с калейдоскопом. Перед ребёнком на стол на равном расстоянии между обеими руками 

кладётся калейдоскоп и предлагается посмотреть в него одним глазом. Отмечается глаз, которым 

ребёнок это делает.  

2. Проба с прицеливанием (проба Розенбаха) Ребёнку дают в руку карандаш и предлагают ему, 

держа его в правой вытянутой руке, прицелиться в какой-нибудь отдалённый предмет, не прищури-

вая глаз. Затем психолог прикрывает один глаз ребёнка листом бумаги и предлагает скорректиро-

вать прицел. Затем процедура повторяется, но прикрывается уже другой глаз. При корректировке 

прицела ребёнок обычно несколько смещает руку с карандашом. Ведущим считается тот глаз, при 

закрытии которого, смещение руки при корректировке прицела было наибольшим . 

3. Тест «карта с дырой» В листе плотной бумаги вырезается отверстие 1x1 см. Держа эту карту 

на небольшом расстоянии от глаз (30-40 см.), ребёнок рассматривает предмет, находящийся в 2-3 

см. от него. Рассматривание обычно осуществляется ведущим глазом. При закрывании ведущего 

глаза, предмет смещается  

4. В тёмной комнате ребёнка просят зафиксировать взглядом зажжённую свечку, а затем при-

крыть пламени указательным пальцем вытянутой руки находясь с боку, психолог видит глаза ре-

бёнка и определяет, на какой из них падает тень от пальца. Она падает на ведущий глаз. Тестом 

можно пользоваться при определении ведущего глаза у детей дошкольного возраста  

5. Ребёнку дают лист бумаги с небольшим отверстием, психолог просит держать лист на вытя-

нутых руках и смотреть двумя глазами на переносицу взрослого, стоящего в нескольких метрах 

перед ним. Взрослому виден либо правый, либо левый глаз ребёнка  

6. Проба Литинского при выполнении пробы взгляд сначала фиксируется на кончике указатель-

ного пальца, а затем палец приближается на 2-3 см. к переносице ребёнка. Ведущий глаз быстрее 

устанавливается на точке фиксации и удерживает её, а не ведущий совершает горизонтальные дви-

жения отведения и приведения 

 

Методы определения ведущего уха  

1. Ребёнку предлагается оценить громкость тиканья часов тем и другим ухом Отмечается, к 

какому уху он подносит часы в первый раз и одинаково ли слышит тиканье разными ушами. Для 

подростков тест необходимо маскировать под другое задание. Например, без часов: «Проверим 

ваше воображение. Представьте, что на столе лежат крохотные часики. Не беря их в руки, наклони-

тесь и представьте, что слышите, как они тикают».  

2. Проба «шепот». Ребёнку психолог говорит что-то шёпотом. Обычно ребёнок подставляет 

ведущее ухо, которым легче и быстрее осознаётся услышанное. 

 3. Проба «Телефонная трубка» Инструкция: «Позвони по телефону». Отмечается, к какому 

уху он подносит трубку. Для прислушивания ребенок использует ведущее ухо. 

 

Методы определения ведущей ноги  

1. Ребёнку предлагается попрыгать на одной ноге, сделать шаг вперёд и шаг назад, встать на 

стул на колени Нога, выполняющая движение первой, считается ведущей. На ведущей ноге ребенок 

прыгает лучше и устойчивей. 

 2. Ребёнку предлагается прыгнуть в длину Ведущая нога является толчковой.  

3. Сесть и закинуть ногу на ногу сверху оказывается функционально преобладающая нога.  

4. Ребёнку предлагается сделать несколько скачков через скакалку,  ведущая нога поднимается 

первой и становится впереди не ведущей.  
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5. Измерение длины шага Ребёнку предлагается пройти вперёд 5-10 шагов каждой ногой. Пси-

холог измеряет длину шагов, вычисляет среднеарифметическую величину для каждой ноги. Шаги 

ведущей ноги длиннее, чем не ведущей.  

6. Проба «Ударь мяч» Активная (в том числе толчковая) нога будет ведущей. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основ-

ной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующий ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

В программу включены содержание, тематическое планирование, планируемые результаты освое-

ния учащимися  основной образовательной программы общего образования, как              приложения, 

включены оценочные и методические материалы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 33 

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

Количество часов в год 68 66 

 Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

1) В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред. проф. Н.Е.Кузь-

менко и акад. РАН В.В.Лунина.  «Химия» 8 кл. М.: Дрофа , 2012- 268с. 

2) В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В.Лунин. «Химия»  9 кл. М.: 

Дрофа, 2013 - 256с.. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 8 класс 

 

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 не-

органические 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 окружающем 

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. 

     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 
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цинка. Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Структура Периодической системы химических элементов: малые и большие пери-

оды, 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 стро-

ения 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 соединений. 

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. 

 

3. Кислород. Водород. Вода. Растворы.( 12 часов) 

К и с л о р о д  — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

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 воспламене-

ния. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об алло-

тропии. 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 дистиллированной 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-ос-

новных индикаторах. 

4.Основные классы неорганических соединений (18ч) 

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 оксидами, 

кислотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 

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. 
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5.Химия и жизнь (2 часа) 
           Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседнев-

ной жизни. Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение окружающей 

среды и ее последствия. 

9 класс 

1.Повторение основных вопросов 8 класса  (4 ч) 

         Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 

Описанию свойств элементов по описанию их положения в периодической системе. Ос-

новные классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами неорга-

нических соединений. 

2. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (8 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 количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям ре-

акций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей.  Выход химической реакции. Определение выхода. 

3. 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 окисле-

ния-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и восста-

новители. Электролиз. 

        Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Ка-

тализаторы.  Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его 

применение в химии. 

          Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или 

отсутствию катализатора; обратимости. 

4. Химия неметаллов (20 ч) 
            Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

           Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика под-

группы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — распространен-

ность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хлорово-

дород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение 

йода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

          Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Се-

роводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кис-

лота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и приме-

нение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-

ион. 
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        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 техно-

логической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

         Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, ре-

акция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

        Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора 

(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. 

5. Химия металлов (12 ч) 

           Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Поня-

тие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. По-

нятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и 

гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями 

натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. 

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. Коррозия 

железа. 

8. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (8 ч) 

             Многообразие органических веществ и их классификация. Природные источ-

ники углеводородов. Нефть. Природный газ. Углеводороды. Метан. Этан.  Этилен. 

Спирты. Метанол. Этанол. Глицерин. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Стеари-

новая кислота. Жиры. Углеводы. Представления о полимерах. Полиэтилен. Белки. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 8 класс) 

Номер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

  1.Первоначальные химические понятия (18 часов) 

1 Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях 
1 

2 Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Понятие о химическом анализе и синтезе. 
1 
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3 Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным посудой, 

оборудованием. Правила работы в школьной лаборатории. Пра-

вила безопасности 

1 

4 Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный 

газ, нефть, природные воды. 
1 

5 Разделения смесей (фильтрование, очистка). 1 

6 Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной 

соли. 
1 

7 Атомы и молекулы.  1 

8 Химический элемент. Язык химии. 1 

9 Закон постоянства состава 1 

10 Качественный и количественный состав вещества 1 

11 Простые и сложные вещества. 1 

12 Основные классы неорганических веществ. 1 

13 Относительная атомная и относительная молекулярная масса. 1 

14 Сохранение массы веществ при химических реакциях.. 1 

15 Классификация химических реакций  1 

16 Классификация химических реакций 1 

17 Нахождение массовой доли элементов в соединении по химиче-

ской формуле 
1 

18 Контрольная работа  №1 1 

 2.  Периодический закон, периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение вещества (18 часов) 

19 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 
1 

20 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 
1 

21 Группы и периоды периодической системы.  1 

22 Группы и периоды периодической системы  1 

23 Строение атома. Ядро атома  (протоны, нейтроны, электроны).  1 

24 Изотопы.  1 

25 Строение электронных оболочек атомов. 1 

26 Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПС. 
1 

27 Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПС. 
1 

28 Урок обобщения по теме 2. 1 

29 Строение молекул. Химическая связь 1 

30 Ковалентная связь.  1 

31 Ионная связь 1 

32 Металлическая связь 1 

33 Типы химических связей  1 

34 Понятие валентности  и степени окисления. 1 

35 Твердые вещества. 1 

36 Контрольная работа  №2 1 

 3. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (12 часов) 

37 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов) 1 

38 Кислород.  1 
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39 Озон 1 

40 Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 1 

41 Водород.  1 

42 Водородные соединения неметаллов 1 

43 Вода.  1 

44 Вода.  1 

45 Массовая доля растворенного вещества в растворе 1 

46 Массовая доля растворенного вещества в растворе 1 

47 Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества 
1 

48 Контрольная работа № 3            1 

 4. Основные классы неорганических соединений (18часов) 

49 Классификация химических реакций 1 

50 Классификация химических реакций 1 

51 Оксиды. 1 

52 Свойства оксидов 1 

53 Свойства оксидов 1 

54 Основания 1 

55 Свойства оснований 1 

56 Свойства оснований 1 

57 Кислоты 1 

58 Свойства кислот 1 

59 Свойства кислот 1 

60 Соли 1 

61 Свойства  солей 1 

62 Свойства солей 1 

63 Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

64 Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по 

теме "Основные классы неорганических соединений". 
1 

65 Урок обобщения за курс химии 8 класса 1 

66 Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса. 1 

 5.Химия и жизнь ( 2 часа)  

67 Проблемы безопасного использования веществ и химических реак-

ций в повседневной жизни. 
1 

68 Бытовая химическая грамотность. 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 9 класс) 

Номер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

 1.Повторение основных вопросов 8 класса (4 часа) 

1 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева и 

строение атома. 
1 

2 Урок-упражнение по описанию свойств элементов по описанию 

их положения в ПС 
1 

3 Основные классы неорганических соединений 1 

4 Урок- упражнение: " Генетическая связь между классами неорга-

нических соединений". 
1 

 2.  Стехиометрия. Количественные отношения в химии. (8 часов) 

5 Моль — единица количества вещества. 1 
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6 Молярная масса.   Расчеты по уравнениям реакций. 1 

7 Закон  Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плот-

ность газов. Решение задач 
1 

8 Сохранение массы веществ при химических реакциях. Решение 

задач. 
1 

9 Расчеты количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества одного из реагентов.  
1 

10 Расчеты количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества одного из реагентов.  
1 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме  «Стехиометрические 

расчёты» 
1 

12 Контрольная работа №1  по теме  «Стехиометрические рас-

чёты» 
1 

 3. Химическая реакция.  (14 часов) 

13 Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация 1 

14 Диссоциация кислот, оснований и солей 1 

15 Сильные  и слабые  электролиты. Степень диссоциации 1 

16 Кислотность среды. Водородный показатель  1 

17 Реакции  ионного  обмена и  условия  их протекания 1 

18 Составление ионных уравнений реакций 1 

19 Свойства  важнейших  классов  неорганических  соединений в 

свете теории электролитической диссоциации 
1 

20 Практическая работа № 1. "Решение экспериментальных задач 

по теме "Электролитическая  диссоциация"" 
1 

21 Окисление и восстановление. Электронный баланс 1 

22 Составление уравнений окислительно-восстановительных реак-

ций 
1 

23 Тепловые эффекты химических реакций 1 

24 Скорость химической реакции. Катализаторы. 1 

25 Обобщающий урок: классификация химических реакций 1 

26 Контрольная  работа 2 по теме: "Химическая реакция". 1 

 4. Химия неметаллов. (20 часов) 

27 Общая  характеристика неметаллов 1 

28 Хлор—физические и химические свойства 1 

29 Хлороводород   и соляная кислота 1 

30 Общая характеристика галогенов 1 

31 Сера и её  соединения 1 

32 Серный ангидрид и серная кислота 1 

33 Азот, его свойства 1 

34 Аммиак - строение молекулы, физические и химические свойства 1 

35 Азотная кислота 1 

36 Фосфор  1 

37 Фосфорный ангидрид и фосфорная кислота 1 

38 Углерод как химический элемент и простое вещество. Аллотропия. 1 

39 Химические свойства углерода 1 

40 Угарный газ. Углекислый газ. 1 

41 Угольная кислота и карбонаты 1 

42 Кремний и его соединения.  1 
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43 Стекло. Керамика. Цемент и бетон. 1 

44 Практическая работа 2. Экспериментальное решение задач по 

теме "Неметаллы" 
1 

45 Обобщающий урок: "Химия неметаллов" 1 

46 Контрольная работа №3 по теме "Неметаллы" 1 

 5. Химия металлов (12 часов) 

47 Общая характеристика элементов - металлов. Физические свойства 

металлов. 
1 

48 Простые вещества — металлы. Химические свойства металлов. 1 

49 Получение металлов. Применение металлов в технике. 1 

50 Общая характеристика щелочных металлов. 1 

51 Химические свойства щелочных металлов 1 

52 Общая характеристика щелочноземельных металлов. 1 

53 Химические свойства щелочноземельных металлов 1 

54 Алюминий и его свойства и применение. 1 

55 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 1 

56 Железо, его свойства и применение 1 

57 Практическая работа № 3 "Экспериментальные задачи по теме 

металлы" 

1 

58 Контрольная работа № 4 по теме: «Металлы» 1 

 6. Первоначальные представления об органических веществах (8 часов) 

59 Многообразие органических веществ и их классификация. 1 

60 Природные источники углеводородов. Нефть. Природный газ. 1 

61 Углеводороды. Метан. Этан. Представления о полимерах. Полиэти-

лен 
1 

62 Углеводороды. Этилен 1 

63 Спирты. Метанол. Этанол. Глицерин 1 

64 Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Стеариновая кислота. 1 

65 Жиры. Углеводы. Белки 1 

66 Итоговая контрольная работа по химии за курс основной 

школы. 

1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Учащийся научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основании их 

положения в периодической системе;  

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений;  
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практиче-

ской значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; 

 соблюдать правила техники безопасности при обращении с кислотами и щело-

чами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основании их химического со-

става и строения; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество →оксид→гидроксид→соль; 

 участвовать в ученических проектах по исследованию свойств веществ, имею-

щих значение в жизни человека. 

     Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельно-

сти, применение основных методов познания (системно-информационный ана-

лиз, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действитель-

ности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике;  

 использование различных источников информации. 

 

Личностные результаты:  

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, пози-

тивного отношения к труду, целеустремленности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - га-

ранта жизни и благополучия людей на Земле;  

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы. 



83 

 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

 раскрыть смысл и значение периодического закона для химической науки; 

 осознавать научные открытия, как результат  длительных наблюдений, опытов, 

преодоления трудностей и сомнений; 

 составлять уравнения реакций последовательности, в соответствии взаимопре-

вращений основных классов неорганических соединений ("цепочки превраще-

ний"); 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-вос-

становительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по     

предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 работать с учебником, справочной литературой, осуждать полученные резуль-

таты; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; мас-

совую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по ко-

личеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния хими-

ческого загрязнения окружающей среды на организм человека. 

Метапредметные: 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-

ции;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

 умение использовать дополнительные средства для достижения поставленной 

цели (справочная литература, приборы, компьютер); 

 анализировать,  сравнивать, классифицировать и обобщать изучаемый материал 

и уметь устанавливать причинно-следственные связи между объектами.    

      Личностные:  

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, пози-

тивного отношения к труду, целеустремленности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
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 формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - га-

ранта жизни и благополучия людей на Земле;  

 принимать участие в делах, приносящих пользу людям. 

 

Приложение 1.                         

 

 

 

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. 
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7.Сколько граммов соли и воды необходимо взять для приготовления 300 г 2%-ного рас-

твора 

 

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 уравнения ре-

акций.  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 периоди-

ческой 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 превращается в кри-

сталлы, похожие на лед. Какой тип кристаллической решетки имеет твердая уксусная 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.? 
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9 класс 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 

1.Приведите пример реакции обмена в растворах электролитов, которая не протекает до конца. За-

пишите 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 окисле-

ния и восстановления, стрелкой изобразите направление перехода электронов. 

3 Дайте определение понятию электролитическая диссоциация. 

4.Приведите два молекулярных уравнения, отвечающих данному сокращенному ионному: 

Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + 2H2O 

5.С какими из перечисленных веществ реагирует гидроксид натрия? Запишите уравнения 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 уравнения про-

цессов, происходящих на катоде и аноде. 

7. Запишите уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и вос-

становления: 

FeCl3 + H2 = FeCl2 + HCl 

 

 

9 класс 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1. Приведите четыре уравнения реакций, иллюстрирующих различные химические свойства амми-

ака. 

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 превраще-

ний: 

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 вос-

становления. 

7. Изобразите схему электронного строения атома хлора и хлорид-иона. Как изменяются окисли-

тельные свойства галогенов при переходе от фтора к йоду? 

 

9 класс 

Контрольная работа 4 

Вариант 1 
1. Составьте электронную схему атома, электронную и графическую формулу для химического 

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                                           окисли-

тельно - восстановительные. 
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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 проиллюстрируйте 

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 окисления 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 примеры. 

6.      Изобразите структурные формулы двух изомерных углеводородов, содержащих пять атомов 

углерода. 

 

Приложение2.              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 получения неор-

ганического класса соли; познакомить с областями применения солей; 

развивающие: сформировать у обучающихся логическое мышление, умение самостоятельно мыс-

лить, передавать информацию; 

воспитательные: сформировать положительное отношение к изучению предмета, умение выслуши-

вать 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. 
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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). 

Проверка домашнего задания (определение изученных неорганических веществ) (слайд 2). 

1. Какие классы веществ вы знаете? 

2. Что такое оксиды? 

3. Что такое основания? 

4. Что такое кислоты? 

5. Что такое основные оксиды? 

6. Что такое кислотные оксиды? 

Подготовка к восприятию нового материала определить к какому классу относятся формулы ве-

ществ (слайд 3). 

К какому классу соединений относятся формулы веществ? Назовите их. 

Н2SO4      Na2O     H2CO3      Ba(OH)2      KOH     N2O5 

Преподаватель: О каком веществе идёт речь? (слайд 4). 

У травоядных животных потребность в этом веществе велика. В тех странах, где этого вещества 

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 солей (слайд 5, 6).  

I. Изучение нового материала. 

Преподаватель: При изучении нового материала мы будем придерживаться плана, пред-

ставленного на этом слайде (слайд 7).  

План Урока: 

1. Что такое соли? 

2. Классификация солей 

3. Номенклатура солей 

4. Физические свойства 

5. Химические свойства 

6. Получение 

7. Применение 

8. Некоторые интересные факты 

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. 

Учащиеся высказывают свои предположения. 

Преподаватель: Таким образом, соли – это сложные вещества, состоящие из ионов металла 

и кислотного остатка (слайд 8). 
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Преподаватель: Найдите среди формул веществ – формулы солей (слайд 9). 

Найдите формулы солей:    СО2, H2SO4, CaO, BaSO4, K2SO4, Fe(OH)3, HCl, MgCO3, H2O 

Переходим к следующему пункту нашего плана “Классификация солей”. 

На какие группы можно классифицировать соли? 

Учащиеся  высказывают свои предположения.  

Преподаватель: В зависимости  от количественных соотношений взятой кислоты и основа-

ния в реакциях нейтрализации могут образоваться разные по составу соли (слайд 10). 

Соли делятся: кислые, средние, основные, двойные, смешанные. 

Преподаватель: Итак, определение средних, кислых и основных солей (слайд 11). 

Средние (нормальные) соли – все атомы водорода в молекулах замещены на атомы металла(KCl) 

Кислые соли – атомы водорода в кислоте замещены атомами металла частично(NaHCO3) 

Основные соли – гидроксогруппы основания (ОН-) частично замещены кислотными остатками 

(СuOH)2CO3 

Преподаватель:  А теперь познакомимся с определением двойных и смешанных солей (слайд 12).  

Двойные соли – в их составе присутствует два различных катиона, получаются кристаллизацией 

из смешанного раствора солей с разными катионами, но одинаковыми анионами. 

(KAl(SO4)2*12H2O 

Смешанные соли – в их составе присутствуют два различных аниона (Са(OCl)Cl). 

          Переходим к следующему пункту нашего плана “Номенклатура солей”. Названия солей стро-

ится от названий кислотных остатков. Давайте, посмотрим, как будет название выглядеть название 

у средних или нормальных солей (слайд 13). 

Номенклатура средних солей: 

1. Название кислотного остатка 

2. Наименование металла в родительном падеже. Например. MgCl2 -  хлорид магния. 

Кислые соли будем называть вот так (слайд 14). 

Номенклатура кислых солей: 

1.Указать название кислотного остатка 

2. К названию кислотного остатка прибавить «гидро-» 

3. Наименование металла в родительном падеже. 

У основных солей название выглядит таким образом (слайд 15). 

Номенклатура основных солей: 

1.  К названию кислотного остатка прибавить " гидроксо-" 

2. Указать название кислотного остатка 

3. Наименование металла в родительном падеже. 

Например, Mg(OH)Cl -  гидроксохлорид магния. 

Исходя из этих правил, составьте формулы солей. 

Учащиеся составляют формулы, которые изображены на (слайде 18). 

Составить формулы солей: нитрита магния, силиката натрия, фосфата кальция. 

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 цвета (слайд 19). По раствори-

мости соли делят (давайте посмотрим таблицу растворимости). 

Приступаем к изучению химических свойств солей. 

Рассмотрим реакции с металлами. Итак, каждый левее стоящий металл в ряду напряжений вытес-

няет последующий из раствора его соли (слайд 20). 

Изучить  химические свойства основных солей. 

а) взаимодействие солей  с металлами,  образуется новая соль и металл. 

 б)взаимодействие солей с кислотами, образуется новая кислота и новая соль 

в)взаимодействие солей с щелочами, образуется нерастворимое основание и новая соль 

г)взаимодействие  солей с солями, образуются новые соли 
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д)разложение некоторых солей при нагревании 

Каждая реакция иллюстрируется уравнением химической реакции 

Следующий вопрос: Получение солей способы основаны, на химических свойствах оксидов, осно-

ваний, кислот (слайд 24, 25). 

Способы получения солей: 

.1.Кислота + основание = соль + вода  

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O  

2.Кислота + металл = соль + водород  

2HCl+Zn=ZnCl2+H2  

3. Кислота + основный оксид = соль + вода  

2HCl+CuO=CuCl2+H2O  

4.Кислота + соль = новая кислота + новая соль  

H2SO4+BaCl2=2HCl+BaSO4  

5. Основание + соль = новое основание + новая соль  

2КОН+СаSO4=Са(ОН)2+К2SO4  

6. Основание + кислотный оксид + = соль + вода  

2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O  

7. Кислотный оксид + основный оксид = соль  

СО2+СаО=СаСО3  

8.Соль+соль = новая соль + новая соль  

КСl+AgNO3→AgCl+KNO3  

9. Соль + металл = новая соль + металл  

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

 

Следующий вопрос плана “Применение солей”. 

Учащиеся  заслушивают сообщение докладчика о применении соли и делают соответствую-

щие записи в тетради. 

Преподаватель: Вы прослушали небольшое сообщение о применении анилина, какие за-

писи вы внесли в тетрадь. 

Учащиеся  отвечают и смотрят (слайд 26, 27, 28, 29).  

Учащиеся заслушивают сообщение докладчика о получении соли в нашем городе и делают соот-

ветствующие 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 карточки по ва-

риантам химический диктант по теме: «Соли». Прочитайте внимательно тексты. Вставьте пропу-

щенные слова, словосочетания, формулы. 

 

Химический диктант по теме: “Соли” 

1 вариант 

Инструкция: Прочитайте внимательно тексты. Вставьте пропущенные слова, словосочетания, 

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” 
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2 вариант  
Инструкция: Прочитайте внимательно тексты. Вставьте пропущенные слова, словосочетания, 

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. 

4.  

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 давать 

названия солям, познакомиться с областями применения солей. Мы достигли этих целей? 

V. Рефлексия 

Преподаватель: в заключение урока предлагаю вам в паре составить стихотворение — сик-

вейн, 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: 

1. Соль 

2. Белая, кристаллическая 

3. Солит, удобряет, растворяется 

4. Соль наносит вред здоровью 

5. Селитра 

 

Учащиеся: 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, влияющих на 

скорость реакций, сформировать представление о катализе, катализаторах, ингибиторах, фермен-

тах. 

     Задачи урока: 
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Учащиеся:  Дать понятие о катализаторах, ингибиторах, ферментах и их отличий.  

Развивающие:  Продолжение развития общеучебных и метапредметных умений: анализировать, 

сравнивать, делать выводы. Развитие логико-смыслового мышления учащихся, памяти, химиче-

ского языка. 

Воспитательные: Расширение кругозора, умение применять полученные знания на практике. 

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) по-

вышении 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 разла-

гается 2H2O2→2H2O + O2↑ ( опыт проводится под документ камерой). Присыпаем к пероксиду не-

много оксида марганца ( IV)/ Видим, реакция протекает очень бурно. на скорость реакции повли-

яло вещество, после реакции его можно отфильтровать, высушить и использовать в других реак-

циях. 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 влияющих на 

нее. Ответить на вопрос; где в повседневной жизни человека используются катализаторы? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основ-

ной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующий ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

 В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические матери-

алы. 

 

           Согласно базисному учебному плану на изучение в объёме обязательного минимума содер-

жания 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 учеб-

ных недель  

34 34 33 101 

Количество часов 

в неделю  

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов 

в год  

68 68 66 202 

Уровень программы - базовый. 

Место в учебном плане: основная часть. 

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 издание.-

М: Дрофа, 2014. 

3. Пёрышки А.В., Гутник Е.М. Физики 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений .- 

2-е издание.-М: Дрофа, 2014. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

7 класс 

 

I. Введение (4 ч.) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измере-

ний. Физика и техника. 

Демонстрации:  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение 

температуры. 

 

II..Первоначальные сведения о строении вещества (6ч.) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание мо-

лекул. Различные состояния вещества и их объяснения на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений.   

Демонстрации: 
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Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

 

III..Взаимодействие тел (23 ч.) 

Механическое движение. Равномерное движение. Путь. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы с помощью весов. Плотность вещества.  

Явления тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между си-

лой тяжести и весом.  

Упругая деформация. Закон Гука. 

 Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения,  качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела.  

Демонстрации:  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодей-

ствие 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 молеку-

лярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

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 механизмы. Усло-

вия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды рав-

новесия. «Золотое правило механики». КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

VI.Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

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 сгора-

ния топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации:  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты: 
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Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представле-

ний. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Демонстрации:  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтакт-

ного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

 

III.Электрические явления. (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения элек-

трического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. За-

кон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. По-

следовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накалива-

ния. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, по-

требляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации:  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Провод-

ники 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. Магнитное поле 

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Ди-

намик 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 расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оп-

тические приборы.  

Демонстрации:  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получе-

ние изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 
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VI.Итоговое повторение. (2 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

9 класс 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (28 ч.) 

 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного дви-

жения. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномер-

ном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимо-

сти скорости и перемещения от времени при прямолинейном  равноускоренном движении. Относи-

тельность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерци-

альная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесо-

мость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 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 вынуж-

денные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота ко-

лебаний. 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 распространения 

звука.  

 

III. Электромагнитное поле (14 ч.). 

 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Гене-

ратор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получе-

ние электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная при-

рода света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спек-

тров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации:  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

.  
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IV. Строение атома и атомного ядра (8 ч.). 

 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 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. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. Элементарные частицы. Античастицы. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счётчика 

ионизирующих частиц.  

V.Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

  1.Введение. 4 

1/1 Техника безопасности на уроках физики. Что изучает физика. Фи-

зические явления. Наблюдения, опыты, измерения.  

1 

2/2 Физические величины. Измерения физических величин. 1 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измеритель-

ного прибора» 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 твер-

дых тел. 

1 

9/5 Обобщающее повторение темы «Первоначальные сведения о стро-

ении вещества». 

1 

10/6 Контрольная работа       №1  «Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

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 
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17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных ве-

сах». 

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 плане-

тах. 

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. Равнодей-

ствующая сил. 

1 

28/18 Сила трения. Трение покоя. 1 

29/19 Трение в природе и технике Лабораторная работа № 7 «Исследова-

ние зависимости 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 сосуда. 

1 

39/6 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и га-

зов». 

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 
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53/20 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач. 1 

54/21 Обобщающее повторение по теме «Плавание судов, воздухоплава-

ние». 

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 наклонной 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 1 

68/1 Обобщающий урок по курсу "Физика" 1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

Но-

мер 

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 теп-

лоёмкость. 

1 

6/4 Лабораторная работа № 1 «Исследование со временем темпера-

туры остывающей воды» 

1 

7/5 Расчёт количества теплоты при нагревании и охлаждении.  1 

8/6 Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при сме-

шивании воды различной температуры» 

1 

9/7 Решение графических задач на нагревание и охлаждение  1 
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10/8 Лабораторная работа № 3 «Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела» 

1 

11/9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохра-

нения и превращения энергии в механических и тепловых процес-

сах. 

1 

12/10 Решение задач на тепловые явления.(входное тестирование) 1 

13/11 Уравнение теплового баланса. Решение задач на составление урав-

нения теплового баланса. 

1 

14/12 Контрольная работа №;1 по теме «Тепловые явления». 1 

15/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Гра-

фик плавления и отвердевания. 

1 

16/14 Удельная теплота плавления. Расчёт количества теплоты при плав-

лении 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 парообра-

зовании и конденсации »  

1 

22/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгора-

ния.  

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 

вещества»   

1 

 III.Электрические явления.  29 

26/1 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Электроскоп. 

Проводники 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 цепи» 

1 

35/10 Сопротивление. Удельное сопротивление. Расчёт сопротивления 

проводника. Реостаты. 

1 

36/11 Лабораторная работа №6 «Определение сопротивления при по-

мощи амперметра 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 провод-

ников» 

1 
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40/15 Параллельное соединение проводников. 1 

41/16 Лабораторная работа №8 «Параллельное соединение проводни-

ков.» 

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 

электрической 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. Электродвига-

тель. Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и испыта-

ние 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 
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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. Материаль-

ная точка. 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 

движения.. 

1 

 Прямолинейное неравномерное движение. 9 ч 

4/1 Прямолинейное неравномерное движение.  1 

5/2 Практическая работа «Перемещение при прямолинейном неравномер-

ном  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 модулю 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 Нью-

тона. 

1 

20/4 Закон Всемирного тяготения.  1 

21/5 Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила тяжести на других плане-

тах. 

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 сохране-

ния импульса. 

1 

27/11 Обобщающее повторение  по теме «Основы динамики». 1 
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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 

колебания. 

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 

нитяного 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». Самостоя-

тельная работа. 

1 

 Волны. Звук 7 

37/1 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продоль-

ные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распро-

странения. 

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. 14 

 Магнитное поле и переменный ток. 8 

44/1 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

1 

45/2 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Элек-

тромагнитная индукция. 

1 

46/3 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоин-

дукции. 

1 

47/4 Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 

1 

48/5 Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Транс-

форматор. Передача электроэнергии на расстояние. 

1 

49/6 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. 

1 

50/7 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний.  

1 

51/8 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

 Свет 6 
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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 

сплошного 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 8 

58/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Виды 

радиоактивного 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. Де-

фект 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 

65/8 
 Контрольная работа по теме №6 

 «Строение атома и атомного ядра 

1 

 V.Итоговое повторение.  1 

66/1 Обобщающий  урок по курсу " Физика" 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс. 

 

Учащийся научится: 

 описывать понятия: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  

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

бота, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и тел; 

 решать задачи, используя   физические  законы: Паскаля, Архимеда; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 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 про-

цессе использования транспортных средств. 

 

 Метапредметными результаты.  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

    освоение приемов действий в нестандартных ситуациях; 

 

  Личностные результаты 

    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих      способно-

стей учащихся; 

    убежденность в возможности познания природы; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

   готовность к выбору жизненного пути; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентирован-

ного подхода. 

 

 

8 класс 

      Учащийся научится: 

 распознавать и объяснять свойства явлений:  электрическое поле, магнитное поле; 

 различать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теп-

лоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электриче-

ского тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 применять  физические законы: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света для реше-

ния задач.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, ис-

парение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимо-

действие 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; 

 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 повседнев-

ной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе ис-

пользования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

 

9 класс 

Учащийся  научится: 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

тения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда); 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энер-

гии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного син-

теза. 

 

 

Приложение 1.                              

 

ОЦЕНОЧНЫЕ    МАТЕРИАЛЫ 

 

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. 
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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 

приходится 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? 

 

 

8 класс 

Контрольная работа «Плавление и кристаллизация. Парообразование и конденсация. Графики 

тепловых процессов» 

ВАРИАНТ 8–3–1 

1. Дан график конденсации газа в жидкость. Чему соответствуют участки графика АВ и BС? 

Сколько времени длилась конденсация? Сколько времени длилось остывание 

вещества? Что это за вещество? 

2. 50 г эфира и 50 г спирта взяты при температуре 15°. Одинаковое ли количество теплоты потре-

буется для обращения их в пар? 

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 напря-

жение 8,5 кВ.  
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2. Найти сопротивление второго проводника. /см. схему/. 

3. Каково сопротивление нагревателя, который при напряжении 220 В нагревает 2 кг воды на 88° 

за 28минут? 

 

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 

координатные 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 велосипе-

диста. 

2. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля при начальной скорости 72 км/ч и 

ускорении 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 ускоре-

ние 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? 
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Приложение 2.                    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ 

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 
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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. Теперь 

нам необходимо изучить на мой взгляд одну из самых важных сил- силу трения, которая силь-

нее бурь, ветров и непогоды. И я думаю вы со мной в конце  урока с этим согласитесь.   По-

этому целью  нашего сегодняшнего урока является изучение силы  трения и её видов; экспери-

ментально установить от чего зависит сила трения, так же  определить  положительную и от-

рицательную 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 самое. 

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 

трения 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 

Гильеном  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, характеризу-

ющую 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? 
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?   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 пла-

стину относительно другой. Что вы наблюдаете? Почему пластины трудно сдвинуть? 

Капните пипеткой на одну пластину 2-3 капельки воды и повторите опыт. Почему стало ещё труднее 

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 обра-

ботки  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; 
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 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, необходимо 

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! 

 

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.   
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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 оформлять ин-

формационные 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 погодных  

явлений; 

5. познакомить учащихся с профессиями метеоролога и синоптика; 

6. познакомить учащихся с методикой предсказания погоды и с современными способами  воздей-

ствия 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 уча-

щихся -«синоптика» готовят доклады и сообщения, а -15 учащихся оформляют информационные 

стенды «Осадки» и «Капризы погоды», «Ветры». За неделю до проведения урока учащимся дается 

перечень вопросов для подготовки к  семинару, и выставляются для ознакомления информацион-

ные стенды. 

(Перечень вопросов и описание примерного содержания информационных стендов приводится в 

тексте урока) 

 

Оснащение урока 

Информационные стенды «Осадки» и «Капризы погоды», «Ветер» Компьютер, телевизор, проек-

тор, диск по географии, карта Евразии, барометр, психрометр, термометр, песочные часы, таб-

лички с названием команд. 

 

Ход урока 

На доске написана информация об оценивании работ участников команд, тема семинара. 

 

Вступительное слово учителя 
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Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проводим урок-семинар на тему «Как предсказать погоду». 

Участвовать в нашем семинаре любезно согласились специалисты гидрометеорологической 

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 подгото-

вить 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 дополнительные вопросы.  

Метеорологи и синоптики сидят за столом учителя лицом к классу, с одной стороны табличка «ме-

теорологи» с другой-«синоптики». Эти специалисты по ходу семинара будут делать доклады и за-

давать  классу вопросы 

Три группы учащихся сидят за столами так чтобы каждый из группы мог видеть информацию, де-

монстрирующийся по телевизору. Каждой команде предлагается выбрать себе одно из трех назва-

ний, 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 допол-

нять или уточнить ответ получит тот, кто первым поднимет руку. За полный ответ буде вы-

даваться  розовая  карточка (3 очка),за верный, но неполный –зеленая карточка (2 очка), а за до-

полнение и уточнение – желтая  карточка (1 очко), за нарушения – белая карточка – (-3 очка). В 

конце семинара каждая команда подсчитает набранные очки и мы определим команду-победи-

тельницу. 

   Первое задание, которое должна выполнить каждая команда – это защитить, выбранное 

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 компью-

тере, 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 характеристиках и о 

приборах, с помощью которых эти физические характеристики можно измерить 

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, инертные 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. 
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5. Чему равно нормальное атмосферное давление? 

 760 мм рт. ст. 

6.Перевести давление в мм рт. ст. в систему СИ. (для выполнения учащимся предоставляется 

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 рту-

тью, где конец вновь открывают. При этом часть ртути   выливается в чашку, а часть остается в 

трубке. Высота столба оставшейся ртути была равна приблизительно 760 мм рт. ст. В трубке 

над ртутью воздуха нет, там безвоздушное пространство – торричелиевая  пустота. Атмосфер-

ное давление действует на поверхность ртути в чашке. Ртуть находится в равновесии, значит 

давление на уровне поверхности  ртути равно атмосферному. 

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, температуру ко-

торого 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 абсо-

лютной 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 до-

клады наших уважаемых «метеорологов». Кое-что из этих докладов вам нужно будет хорошо 

запомнить.. А чем внимательнее вы будите слушать докладчиков, тем легче вам  будет отве-

чать на последующие вопросы. Итак, давайте послушаем доклад о погоде. 

Погода 

(Информация  подготовлена в программе «Презентация» и представляется на компьютере, 

подключенном к телевизору.)  

Метеоролог №1: Погода - это состояние атмосферы в данный момент времени. Главными на 

кухне погоды являются Солнце, воздух и вода. 
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Солнце +воздух  +вода = погода 

 Солнце дает нам свет и тепло. Воздух окутывает нашу планету, как одеяло. А вода, занима-

ющая 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 опреде-

ления направления ветра можно использовать флюгер. А для определения скорости ветра исполь-

зуется 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. 
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 Сила ветра измеряется  в баллах от 0 до 12. И в соответствии со значениями скорости 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 разру-

шить небольшие постройки. 

  Учитель: Итак, причина возникновения ветра - неравномерность распределение давления 

воздуха, а это в свою очередь может быть вызвано неравномерностью прогрева атмосферы над су-

шей и над морем в различное время суток. В курсе природоведения и географии вы изучали морской 

и береговой бриз, муссоны и пассаты. И эти вопросы были вам предложены для подготовки к семи-

нару. 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 атмо-

сферы, происходящее вместе с вращением Земли вокруг своей оси, то на поступательное движение 

воздушных масс накладывается вращательное движение. В результате этого в атмосфере  обра-

зуются  вихри, называемые циклонами и антициклонами. Давайте послушаем доклад об этих ин-

тересных 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 давления. 

 Если небо заволокло свинцовыми тучами и пошел дождь, если упало давление и подул 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 спи-

ралевидным траекториям, направленным к центру циклона - к области пониженного давления, Раз-

меры такого вихря имеют диаметр от нескольких километров до сотен километров. А в высоту 

эти вихри простираются от 3 до 16 км. Зарождаются эти циклоны обычно на границе соприкос-

новения теплых и холодных воздушных масс, а затем перемещаются в различных направлениях. 

Продолжительность жизни циклонов, как правило, не превышает одной недели. 
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     Антициклоны – понятие противоположное циклону. Это вихрь, возникающий вокруг центра 

высокого давления , и движение воздуха в антициклоне в северном полушарии происходит по часо-

вой стрелке. Если циклон обычно вызывает пасмурную погоду, то антициклон несет сухую, солнеч-

ную и тихую. Антициклоны движутся обычно вслед за циклоном. 

   На фотографиях, сделанных искусственным спутником Земли из космоса, хорошо видны  колос-

сальные вихри: циклоны и антициклоны. Изучение движения этих атмосферных вихрей помогает 

предсказать погоду. 

  Учитель: прекрасно, оказывается и спутники могут дать информацию о погоде. А что же сего-

дня 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 служба 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 ветра 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 вме-

сте». Синоптик – это метеоролог, прогнозирующий погоду. Карта погоды обновляется каж-

дые три часа, и, сопоставляя одну карту с другой, синоптик определяет, куда и с какой скоро-

стью перемещаются циклоны и антициклоны, облачные фронты, зоны осадков, как меняются 

направление и сила ветров, температура воздуха и т.д. 

 Современные синоптики для расчета прогноза погоды используют сложные физико-мате-

матические модели атмосферы, учитывающие влияние различных атмосферных параметров. 

Рассчитывать погоду синоптикам помогают быстродействующие компьютеры. За основу 

расчета берется известное начальное состояние атмосферы и далее рассчитываются те из-

менения, которые произойдут через некий достаточно короткий промежуток времени .Это 

дает новый набор данных, который в свою очередь используется для расчета условий через 

следующий промежуток времени. И так далее. Такие методы расчетов в математике называ-

ются численными методами. Процедура расчетов повторяются столько раз, сколько нужно 

для прогноза погоды на определенный срок. 

 

Синоптик №2: Ребята, давайте попробуем решить небольшую синоптическую задачку. 

  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. 
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 В Москве сейчас ясно и сухо. Температура воздуха –10 0С. В зоне циклона температура +10 
0  С, влажность воздуха 90 %. Какую погоду следует ожидать в Москве завтра?      

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. Произой-

дет также потепление вследствие смешения холодного воздуха с теплым. 

Народные приметы 

Учитель: Постоянный интерес человека к погоде нашел отражение в пословицах, поговорках 

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__________________ Метеорологи и синоптики внимательно слу-

шают  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 антицик-

лона, в которой стоит хорошая устойчивая погода. «Стелющийся» дым наблюдается при силь-

ном ветре в условиях  циклонической погоды с облаками и осадками. Получаются, что приметы 

эти верны, но они не предсказывают погоду, а лишь отражают уже существующую погоду. 

 Учитель: А сейчас команда _____________________ ответит нам, верна ли примета: если 

ласточки летают низко – жди дождя. 

 Ответ: При приближении циклона снижается атмосферное давление, поэтому летающие 

насекомые, стремясь оставаться на уровне неизменного давления, опускаются ниже к земле. 

Ласточки, питающиеся этими насекомыми, тоже снижают высоту своих полетов. Примету 

можно считать верной, так как падение атмосферного давления часто влечет за собой ухуд-

шение погоды и выпадение дождя. 

 

Учитель: А правда ли, что дождь, при котором на поверхности луж образуются крупные пу-

зыри, 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 падении крупных 

дождевых капель, которые бывают при ливнях. А ливневый дождь обычно бывает очень силь-

ным,  но коротким. Так что примета верна. 

Синоптик №2   оценивает ответы учащихся и раздает им соответствующие карточки. 

Учитель: Ребята, мы с вами узнали, как предсказывают погоду, и вспомнили  некоторые народ-

ные 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 образование любого атмо-

сферного явления несоизмеримо велики по сравнению с энергетическими ресурсами человече-

ства. Тогда ученые направили свои усилия по другому пути – по пути стимулирования атмо-

сферных процессов в нужном направлении с малыми затратами энергии. 

  Опыты показали, что если в определенный момент воздействовать на облака и туманы 

особыми веществами – химическими реагентами, стимулирующими процесс роста 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 облака заметно «худеют» и в 

конце концов совсем исчезают, оставляя после себя чистое небо. Аналогичным образом можно 
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предотвратить предотвращение града из ливневого облака, если до полного развития облака 

«засеять» его реагентом. 

 В качестве реагентов обычно используются сильно измельченная твердая углекислота (су-

хой лед) или мельчайшие частицы йодистого серебра. «Засев» реагента в облака производится 

с помощью самолетов или специальных ракет 

 Эти достижения ученых нашли широкое практическое применение. Благодаря искус-

ственно вызываемым дождем удается тушить лесные пожары и увлажнять почву. Способ 

рассеивания туманов успешно используется для открытия аэродромов. А способ 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 стихийные атмосфер-

ные явления, как шквалы, смерчи, ураганы, тайфуны и т.п. 

 

Учитель: Ребята, давайте поблагодарим всех докладчиков за очень интересные и поучитель-

ные сообщения и перейдем к заключительному этапу соревнования команд. Через 3 минуты ко-

манды расскажут нам о природных явлениях о которых были подготовлены информационные 

плакаты.  

Команды совещаются 3 минуты, после  чего капитаны команд по очереди дают свои ответы. 

Капризы погоды 

Ответы: Слово «ураган», как и слово «тайфун», означает « сильный ветер». Возникают ура-

ганы над поверхностью океана в зоне затишья, где солнечная радиация вызывает сильное испа-

рение воды. Пары воды по мере подъема охлаждаются и конденсируются, образуя  в облаках 

большой запас воды. Выделяемая при этом теплота усиливает движение следующей порции 

паров воды и т. д. Движение паров, вследствие вращения Земли, завихряется, создавая раз-

ность 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 называют тор-

надо). Рождаются смерчи и над водой и над сушей, когда верхней слой воздуха 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 облачный 

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 произ-

вести колоссальные разрушения. Дома с запертыми дверями и окнами буквально «взрываются» 

вследствие мгновенного скачка давления. Энергия смерча колоссальна, он способен сорвать и 

опрокинуть железнодорожный мост, поднять в воздух, а затем бросить на землю самолет 

массой 10 тонн. Но хотя смерч очень разрушителен, продолжительность его очень коротка, а 

захватываемая площадь обычно мала. 

 Цунами – это гигантская океаническая волна, возникающая в результате подводного зем-

летрясения, извержения вулкана или подвижек земной коры. Высота волны цунами 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 подсчитывают 

набранные очки. Учитель записывает на доске итоги соревнования. 
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Заключительное слово учителя 

Учитель: Ребята, сегодня в ходе классного часа вы узнали много нового о процессах, происхо-

дящих 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 образу-

ются облака, почему летом идет дождь, а зимой – снег, что такое град и почему 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 подготовить 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. 

 

          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 разложе-

нии света, излученного 

самосветящимися те-

лами 

 

 Линейчатый  Светящиеся 

атомарные 

газы . Светя-

щиеся атомар-

ные пары. 

 

 

Разряженный газ испус-

кает электромагнитные 

волны не со всевозмож-

ными, а только с не-

сколькими вполне опре-

деленными частотами. 

Спектр, состоящий из отдель-

ных резко очерченных цветных 

линий, отделенных друг от 

друга широкими темными про-

межутками.  

Линейчатые спектры различных 

химических элементов отлича-

ются цветом,  положением и 

числом отдельных светящихся 

линий. 

 

 Полосатый  Молекуляр-

ный газ. 

Излучаются отдельными 

возбужденными молеку-

лами  

 

Состоит из отдельных полос, 

разделенных темными проме-

жутками. Состоит из отдельных 

полос, разделенных темными 

промежутками. 
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 Сплошной 

спектр 

Раскаленные 

твердые тела. 

Газы под вы-

соким давле-

нием. Раска-

ленные жид-

кости.  

Основную роль в излу-

чении играет возбужде-

ние атомов и молекул 

при хаотическом движе-

нии этих частиц, обу-

словленное высокой 

температурой. 

 

В таких спектрах представлены 

все длины волн, нет темных 

промежутков и на экране видна 

сплошная разноцветная полоса. 

 

 Спектры по-

глощения 

 получают, пропуская 

свет от источника, даю-

щего сплошной спектр, 

через вещество, атомы и 

молекулы которого 

находятся в невозбуж-

денном состоянии 

 

 

Выводы:1. Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, излучен-

ного самосветящимися телами. 

2.Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, излученного само-

светящимися 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 обнаружить 

данный элемент в составе сложного вещества. Благодаря универсальности спектральный 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 использу-

ются телевизионные спектральные системы (ТСС). Обнаружение различного рода подделок доку-

ментов: - выявление залитых, зачеркнутых или выцветших (угасших) текстов, записей, образован-

ных вдавленными штрихами или выполненных на копировальной бумаге, и т. п.; - выявление 

структуры ткани; - выявление загрязнений на тканях (сажа и остатки минеральных масел) при ог-

нестрельных повреждениях и транспортных происшествиях; - выявление замытых, а также распо-

ложенных на пестрых, темных и загрязненных предметах следов крови.) 

Слайд - «виды  излучения»  

5.Еще одним доказательством сложности атома явилось открытие радиоактивности в 1896 г. фран-

цузским физиком Анри Беккерелем. Исследование радиоактивности показали, что радиоактивные 

вещества излучают три вида излучений.α- поток ионов     гелия,β – поток электронов – поток кван-

тов 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 ускорением (постулат стацио-

нарных состояний) 2. Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния 

с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Энергия излученного фотона 

равна разности энергий стационарных состояний: 𝜈𝑘𝑛 =
𝐸𝑘−𝐸𝑛 

ℎ
  (правило частот) 

 

3. Стационарные электронные орбиты можно найти из следующего условия: 𝟐𝝅𝒎𝒆𝝊𝒏𝑹𝒏 = 𝒏𝒉 ) 
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3. Трудности: Применима только к атому водорода. Правило квантования во многих случаях непри-

менимо. 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 называ-

емые спектральные серии (спектральные серии найдены были также и в спектрах других эле-

ментов, но формулы для их описания оказались более сложными, а совпадение этих формул 

с опытом значительно менее точным). Оказалось, что частоты всех линий, которые наблюда-

ются в спектре излучения водорода, определяются формулой:  

 R постоянная Ридберга  3,28805*10151\с      n=1,2,3… 

 

Согласно первому постулату атом характеризуется системой энергетических уровней, каж-

дый из которых соответствует определенному стационарному состоянию. Стационарным 

состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым электрон может вращаться 

вокруг ядра неопределенно долго, не излучая энергию. Энергия атома может измениться 

лишь при скачкообразном переходе электрона из одного энергетического состояния в дру-

гое. 

 2. Второй постулат Бора (правило частот)формулируется следующим образом: излучение 

испускается или поглощается в виде светового кванта энергии при переходе электрона 

из одного стационарного (устойчивого) состояния в другое (рис. 19.4). Величина светового 

кванта равна разности энергий тех стационарных состояний, 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 разности двух 

величин, характеризующих энергию излучающей системы. 

Второй постулат Бора также противоречит электродинамике Максвелла. По Бору частота 

излучения определяется только изменением энергии атома и никак не зависит от характера 
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движения электрона. А согласно Максвеллу (т.е. с точки зрения классической электродина-

мики) частота излучения зависит от характера движения электрона. 

Важную роль в развитии планетарной модели сыграли эмпирические закономерности, полу-

ченные для линейчатого спектра атома водорода. 

В 1885 г. швейцарский физик И. Бальмер установил, что частоты девяти линий в видимой 

области спектра водорода удовлетворяют соотношению 

 Открытие водородной серии Бальмера (4.5) послужило толчком 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 возрастает, 

при этом интервалы между соседними частотами уменьшаются, так что при частота 

. Максимальное значение частоты в серии  Бальмера, полученное при , 

называется границей серии 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 одной 

формулой (19.2). 

Частота линии в каждой серии стремится к предельному максимальному значению 

, которое называется границей серии. Спектральные серии Лаймана и 

Бальмера обособлены, остальные серии частично перекрываются. Например, границы 

(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, удо-

влетворяющие условию 

 n=1, 2, 3…,  
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где n – главное квантовое число. 

IV. Закрепление материала. Решение задач. 

 

1. При облучении атома водорода электроны перешли с первой стационарной орбиты на 

третью, а при возвращении в исходное состояние они переходят на вторую, а затем со 

второй на первую. Охарактеризовать энергию квантов, поглощённых и излученных ато-

мами. 

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 предмета «Естествознание» составлена в соответствии с требованиями к дости-

жению планируемых результатов основного общего образования, представленных в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения (ФГОС). 

          В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, пла-

нируемые результаты  подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оце-

ночные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

Нормативный срок освоения курса составляет 3 года, общее количество учебных часов за 3 года 

обучения составляет 102 часа, в том числе:  

5 класс 6 класс 7 класс 

34 34 34 

Место в учебном плане:  отдельный обязательный учебный предмет  части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Учебник: Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.  Естествознание. Введение в естественнонаучные 

предметы. – М.: Дрофа, 2014 

 

Пропедевтический курс «Естествознание» для 5-7 класса  служит основой формирования у уча-

щихся целостного восприятия естествознания, законов физики и химии, математических методов 

вычисления, как единого научного подхода к изучению явлений природы. Опора на научные ме-

тоды исследования, практико-ориентированные подход к организации обучения, учет психологиче-

ских и возрастных особенностей у обучающихся 11-13 лет  (медленно пишут и читают, но быстро 

думают, фантазируют, изобретают) позволяют сформировать  целостное восприятие окружающего 

мира и  осознать  роль человека в его познании.  

Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность естественнона-

учного образования на всех ступенях обучения.  

На ранних этапах образования ставится задача сформировать представления о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми учащиеся сталкиваются в повседневной жизни. Формируются пер-

воначальные представления о научном методе познания, развиваются способности к исследованию, 

учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить эксперименты.  

С учетом психологических особенностей детей данного возраста предусматривается развитие вни-

мания, наблюдательности, логического и критического мышления, умения грамотно выражать свои 

мысли, описывать явления, что позволит при изучении основного курса физики выдвигать гипо-

тезы, предлагать физические модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира. Для 

формирования интереса учащихся к изучению предмета и стремления к его пониманию предпола-

гается использование рисунков различных явлений, опытов и измерительных приборов, качествен-

ное мультимедийное сопровождение уроков и лабораторных работ, использование игровых ситуа-

ций, а также большое количество качественных вопросов, экспериментальных заданий и лабора-

торных работ.  

 

Цели  

- создание условий для развития устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла  

 - формирование экологической и исследовательской компетентностей обучающихся. 

Задачи 
- знакомство  с языком и методами научного познания через овладение конкретными понятиями, 

необходимыми для дальнейшего изучения курса физики и химии; с новыми прогрессивными иде-

ями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями науки и техники 

формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестандартных 

ситуациях; 
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развитие универсальных учебных действий: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизи-

ровать через решение задач; 

развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие коммуникативных умений работать в парах и группе; 

формирование гигиенических основ жизни человека и умение нести ответственность за собственное 

здоровье; 

показать практическое применение законов физики и химии через решение экспериментальных 

задач, связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

 

Содержание предмета 

 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Охрана природы. 

 Физика и химия – науки о природе. Что изучает физика и химия. Научные методы изучения при-

роды: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудова-

нием. Правила техники безопасности. Измерительные приборы. 

Тела и вещества, их характеристики, классификация. Масса тела. Температура. Делимость веще-

ства. Молекулы, атомы, ионы. Движение частиц вещества. Строение атома и иона. 

 Химические элементы. Знаки химических элементов. Периодическая система Д.И. Менделеева. 

 Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Растворы и 

взвеси.  Вода. Вода как растворитель. Воздух – смесь газов. 

 Плотность вещества. 

Взаимодействие тел. Скорость и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Единица измерения силы. 

 Инерция.  Гравитационное взаимодействие. Вселенная. Сила тяжести. Электрическое взаимодей-

ствие. Электризация тел. Магнитное взаимодействие. Постоянные. Земля как магнит.  

 Сила трения. Деформация, сила упругости. Давление тела на опору.  Закон Паскаля. Давление на 

глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. Артериальное давление. 

 Архимедова сила. 

Физические явления. Механические явления.  Механическое движение. Путь, время, скорость 

движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения.  Звук. Колебание.  Тепловые явления.  

Температура тела. Явления, наблюдаемые при нагревании и охлаждении. Теплопередача. Световые 

явления.  

Химические явления.  

Молекула. Молекулярная формула. Простые и сложные вещества. Кислород. Водород. Вода. Угле-

кислый газ. Химические реакции. Признаки. Уравнения химических реакций. Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Органические вещества.  

Земля – планета Солнечной системы.  

Солнечная система. Строение и состав  Солнечной системы. Солнце. Земля. Луна. Космические ис-

следования. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс 

Тела и вещества  - 5 часов 

Физические величины и их измерение -  11 часов 

Физические явления – 17 часов 

Защита проектов – 1 час 

 

№ п/п Темы 

ВВЕДЕНИЕ.  ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (5час) 

1 Естествознание, как совокупность наук о природе 

2 Тела и вещества 
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3 Состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное. Свойства вещества 

4 Что изучает физика. Физические явления 

Лабораторный опыт 

5 Что изучает химия. Химические явления  

Лабораторной опыт  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ (11 часов) 

6 /1 Научный метод 

7/2 Лабораторное оборудование  

Практическая работа 

8/3 Измерительные приборы 

Практическая работа 

9/4 Измерения линейных размеров правильных геометрических тел. Практическая работа 

10/5 Измерение объема жидкости. Правила работы с мерным цилиндром. Практическая ра-

бота. 

11/6 Измерение объема твердого тела методом вытеснения жидкости. Урок-исследование. 

Практическая работа. 

12/7 Масса, как физическая величина.  

13/8 Измерение массы тела на рычажных весах. Практическая работа. 

14/9 Термометр. Шкала Цельсия и шкала Фаренгейта. Измерение температуры с помощью 

термометра. Температура. 

15/10 Способы представления  

16/11 Контрольная работа «Измерение физических величин» 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (17 часов) 

17/1 Виды  физических явлений (повторение) 

18/2 Механическое движение. Траектория. 

19/3 Путь. Время. Скорость. 

20/4 Вычисление скорости движения 

21/5 Относительность механического движения. Наблюдение относительности механиче-

ского движения 

22/6 Звук. Источник звука. Распространение звука 

23/7 Тепловые явления, тепловое расширение тел  

24/8 Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. Плавление и отвер-

девание. 

25/9 Испарение и конденсация. От чего зависит скорость испарения жидкости 

26/10 Теплопередача. Наблюдение теплопроводности воды и воздуха 

27/11 Наблюдение делимости вещества. Диффузия. Строение вещества. Молекулы и атомы.  

28/12 Растворимость вещества.  Растворы и взвести  

Разделение растворимых и нерастворимых веществ при помощи фильтрования 

29/13 Состав раствора. Способ выражения концентрации раствора.  Массовая доля раство-

ренного вещества. 

30/14 Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества 

31/15 Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества. 

32/16 Плотность.  

33/17 Измерение плотности вещества. 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

34/1 Защита учебных проектов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  класс 

Взаимодействие тел – 16 часов 

Электромагнитные явления – 11 часов 

Световые явления – 6 часов 

Защита проектов – 1 час 

№ п/п Темы 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (16 часов) 

1 К чему приводит действие одного тела на другое? Действие и противодействие 

2 Силы. Всемирное тяготение  

3 Деформация. Сила упругости.   

4 Наблюдение возникновения силы упругости при деформации 

5 Условия равновесия тел. Измерение силы. Динамометр. Градуировка шкалы дина-

мометра. 

6 Трение. Измерение силы трения  

7 Электрически силы. Электризация. 

8 Наблюдение взаимодействия  наэлектризованных тел 

9 Магнитное взаимодействия. Азимут 

10 Наблюдение магнитного взаимодействия 

11 Давление. Определение давления тела на опору 

12 Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине 

13 Сообщающиеся сосуды 

14 Действие жидкости на погруженное в нее тело. Определение выталкивающей силы 

15 Выяснение условий плавания тел. 

16 Обобщение по теме «Взаимодействие тел» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 часов) 

17/1 Электрический ток. Источники тока.  Проводники и диэлектрики 

18/2 Электрическая цепь. Элементы эл. цепи. 

19/3 Последовательное и параллельное соединение 

20/4 Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Что можно измерить амперметром? 

21/5 Сила тока в цепи с последовательным и параллельным соединением 

22/6 Напряжение. Вольтметр. Правила работы с амперметром  

23/7 Тепловое действие тока. Наблюдение теплового действия тока 

24/8 Магнитное действие тока. Наблюдение магнитного действия тока 

25/9 Действие магнита на ток. Действие магнита на проводник с током 

26/10 Химическое действие тока.  

27/11 Обобщение по теме «Электромагнитные явления» 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

28/1  Источники света. Свет и тень. Изготовление камеры-обскуры.  

29/2 Отражение света. Отражение света зеркалом. Зеркала и их применение 

30/3 Преломление света. Наблюдение за преломлением света 

31/4 Линза. Наблюдение изображений в линзе 

32/5 Оптические приборы. Глаз. Очки . Цвет. 

33/6 Обобщение по теме «Световые явления» 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

34/1 Защита учебных проектов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7  класс 

Земля – планета солнечной системы – 7 часов 

Строение вещества. Химическая формула – 14 часов 

Вещества и свойства – 12 часов 

Защита проектов – 1 час 

 

 7 класс (34) 

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 часов) 

1 Древняя наука - астрономия 

2 В мире звезд 

3 Названия созвездий.  Карта звездного неба 

4 Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд 

5 Солнце  

6 Луна – естественный спутник Земли 

7 Космические исследования  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА (14 часов) 

8/1 Простые и сложные вещества. Химические элементы  

9/2 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

10/3 Состав атома. Порядковый номер. Изотопы 

11/4 Строение электронной оболочки на примере элементов малых периодов. Периоды. 

Группы.  

12/5 Строение электронной оболочки на примере элементов малых периодов. Периоды. 

Группы.  

13/6 Ионы. Образование ионов. Степень окисления  

14/7 Определение степени окисления по Периодической системе химических элементов 

15/8 Вещества простые и сложные. Химическая формула.  Определение степени окисле-

ния по химической формуле  

16/9 Составление химической формулы бинарного соединения по степени окисления. За-

кон постоянства состава вещества. 

17/10 Вычисления по химической формуле: относительная атомная масса 

18/11 Вычисления по химической формуле: массовая доля элемента в веществе 

19/12 Вычисления по химической формуле: массовое отношение элементов в веществе 

(пропорции) 

20/13 Вычисление формулы вещества по известной массовой доле 

21/14 Вычисление формулы вещества по известным массовым отношениям 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (12 часов) 

22/1 Химические реакции.  Закон сохранения массы. Уравнения химических реакций 

23/2 Типы химических реакций: реакции разложения, соединения, замещения и обмена   

24/3 Расстановка коэффициентов в уравнениях химических реакций  

25/4 Кислород. Оксиды. Горение 

26/5 Получение кислорода и изучение его свойств 

27/6 Водород. Получение водорода и изучение его свойств. Кислоты 

28/7 Основания.  

29/8 Как распознать кислоты и основания. Индикаторы 

30/9 Соли  

31/10 Углеводы. Крахмал 

32/11 Жиры.  Белки 
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33/12 Природный газ и нефть 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ( 1 час) 

34 Обобщение по темам «Строение вещества», «Вещества и их свойства» 

Защита проектов 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные 

5 класс 

 

учащиеся  научатся  

 

Понимать смысл основных  терминов: физическое тело, физическое явление, химическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения. 

Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: физическими величинами: масса, объем, площадь, 

плотность, температура 

Распознавать и описывать  механические явления, используя физические величины (путь, ско-

рость, перемещение и условия протекания этих явлений (равномерное, неравномерное движение).  

Соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием и реактивами  

Ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений используя разработанную инструкцию  

Собирать установку из предложенного оборудования; 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 

Ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений, на основании проведенных исследований делать выводы и  формулиро-

вать новые задачи. 

Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений. 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм.  

Обрабатывать массив данных с помощью программы Excel 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

 

6 класс 

 

учащиеся  научатся  

 

Понимать смысл основных  терминов: физическое тело, физическое явление, химическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения 

Оперировать на базом уровне понятиями: физическими величинами: масса, объем, площадь, 

плотность, температура,  векторная и скалярные величины, сила.  

Распознавать и описывать   
- механические явления, используя физические величины (путь, скорость, перемещение и условия 

протекания этих явлений (равномерное, неравномерное движение). 

- тепловые явления и объяснять с точки зрения строения вещества явления диффузия, изменение 

объема тела при нагревании (охлаждении), агрегатные состояния вещества. 
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- электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов. Описывать агрегат-

ные состояния вещества, используя знания о строении вещества.  Приводить примеры использова-

ния  физических знаний о тепловых явлениях. 

- оптические явления (отражение, преломление света), объяснять на основе имеющихся знаний фор-

мирование изображения в оптических приборах (линзе и зеркале).   

Соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием и реактивами 

Читать и составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, лампочка, амперметр, вольтметр).  

Приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях 

Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент  

Ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел с использова-

нием прямых измерений используя разработанную инструкцию.   

Собирать установку из предложенного оборудования; 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 

Ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений, на основании проведенных исследований делать выводы и  формулиро-

вать новые задачи. 

Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм  

Обрабатывать массивы данных с помощью программы Excel 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

Использовать знания о тепловых, электромагнитных, оптических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

Приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы 

 

 7 класс 

 

учащиеся  научатся  

 

Понимать  
- смысл основных  

 терминов: физическое тело, физическое явление, химические явления, вещества (простые и слож-

ные), физическая величина, единицы измерения 

Знать строение атома, строение периодической системы химических элементов 

Уметь, пользуясь периодической системой химических элементов, устанавливать состав и строе-

ние атомов, вычислять относительную атомную и молекулярную массы,  

Оперировать на базовом уровне понятиями: относительная атомная масса, относительная моле-

кулярная масса, валентность, степень окисления. 

Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 
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Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки 

Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знако-

вую систему химии. 

Называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хими-

ческого опыта. 

Понимать принцип составления химических формул по валентности и уравнений химической ре-

акции. 

Распознавать и описывать  химические явления, условия  их протекания. 

Соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием и реактивами  

Ставить опыты по получению, собиранию газообразных веществ, выполнять простейшие химиче-

ские эксперименты, используя разработанную инструкцию  

Собирать установку из предложенного оборудования; 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 

Ставить опыты по получению веществ и собиранию газообразных веществ  без использования 

прямых измерений, на основании проведенных исследований делать выводы и  формулировать но-

вые задачи. 

Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграмм. 

 

По завершении обучения по предмету «Естествознание» учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

-  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- под руководством учителя проводить наблюдения и исследования, ставить  эксперименты, объ-

яснять их результаты, описывать объекты и процессы ; 

- выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

 - делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

- правилам работы в кабинете химии и физики, с физическими и химическими приборами и инстру-

ментами; 

- используя знания о законах природы, улучшать условия существования 

 

 

В результате изучения курса «Естествознание» учащиеся должны овладеть универсальными учеб-

ными действиями и способами деятельности  на личностном, метапредметном и предметном 

уровне.  
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Личностные результаты 

 

5 класс 

-  Знать и демонстрировать  основные принципы научного исследования;  

- Уметь готовить  письменное и устное сообщение о результатах эксперимента; 

-  Корректировать цели, задачи, гипотезы исследования с помощью учителя; 

- С помощью учителя (или самостоятельно) делать выводы; 

- Представлять результаты эксперимента в группе сверстников. 

 

6 класс 

-  Знать и демонстрировать  основные принципы научного исследования;  

- Уметь готовить  письменное и устное сообщение о результатах эксперимента; 

-  Корректировать цели, задачи, гипотезы исследования с помощью учителя или самостоятельно 

после обсуждения; 

- С помощью учителя (или самостоятельно) формулировать выводы по результатам эксперимента; 

- Представлять результаты эксперимента в группе сверстников или разновозрастной аудитории. 

 

7 класс 

-  Знать и уверенно демонстрировать  основные принципы научного исследования;  

- Уметь самостоятельно готовить  письменное и устное сообщение о результатах эксперимента,  

писать ( с корректировкой учителя) тезисы  к исследовательской работе;  

-  Корректировать цели, задачи, гипотезы исследования с помощью учителя или самостоятельно 

после обсуждения; 

- Формулировать выводы по результатам эксперимента; 

- Представлять результаты эксперимента знакомой и незнакомой аудитории 

 

Метапредметные результаты 

 

5 класс 

 

В области познавательной культуры: 

-  показывать обладание основами  рефлексивного чтения литературы по предмету; 

- под руководством учителя проводить наблюдения и исследования, ставить  эксперименты, объяс-

нять их результаты, описывать объекты и процессы; 

- с помощью учителя выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез 

В области нравственной культуры проявлять: 

-  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в про-

цессе постановки и  выполнения экспериментов; 

-  способность активно включаться в коллективные обсуждения результатов эксперимента; 

-  умение предупреждать конфликтные ситуации во время выполнения экспериментов, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой и эстетической культуры: 

- соблюдать технику безопасности, содержать рабочее место в полном порядке, вести аккуратные 

записи о результатах эксперимента. 

 

В области коммуникативной культуры: 

- обладать умением осуществлять поиск необходимой информации для объяснения результатов экс-

перимента. 
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-  владеть культурой речи,  

- вести диалог в доброжелательной и открытой форме,  

- проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение 

 

6 класс 

 

В области познавательной культуры: 

-  обладать основам рефлексивного чтения литературы по предмету; 

- уметь работать с различными источниками информации (учебником, научно-популярной литера-

турой, словарями и справочниками), 

- под руководством учителя проводить наблюдения и исследования, ставить  эксперименты, объяс-

нять их результаты, описывать объекты и процессы; 

- с помощью учителя или самостоятельно выдвигать гипотезы и организовывать исследования с 

целью проверки гипотез 

В области нравственной культуры: 

-  управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе поста-

новки и  выполнения экспериментов; 

-  способность активно включаться в коллективные обсуждения результатов эксперимента; 

-  владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время выполнения экспериментов, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружа-

ющим. 

В области трудовой и эстетической культуры: 

- соблюдать технику безопасности, содержать рабочее место в полном порядке, вести аккуратные 

записи о результатах эксперимента. 

В области коммуникативной культуры: 

- владеть умением осуществлять поиск необходимой информации для объяснения результатов экс-

перимента, обобщать, анализировать  результаты эксперимента; 

- демонстрировать владение культурой речи, ведением диалога в доброжелательной и открытой 

форме,  

- проявлять к собеседнику внимание и уважение; 

 

7 класс 

 

В области познавательной культуры: 

-  обладать основам рефлексивного чтения литературы по предмету,  

- уметь работать с различными источниками информации (учебником, научно-популярной литера-

турой, словарями и справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

- самостоятельно проводить наблюдения и простые исследования, ставить  несложные экспери-

менты, объяснять их результаты, описывать объекты и процессы; 

- самостоятельно выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

- корректировать план эксперимента для  проверки гипотезы. 

В области нравственной культуры: 

-  управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе поста-

новки и  выполнения экспериментов; 

-   продуктивно включаться в коллективные обсуждения результатов эксперимента; 

-  владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время выполнения экспериментов, 

при обсуждении результатов эксперимента, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой и эстетической культуры: 
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- соблюдать технику безопасности, содержать рабочее место в полном порядке, вести аккуратные 

записи о результатах эксперимента. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск необходимой информации для объяснения результатов экс-

перимента, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания  при изучении 

предмета. 

• уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию  

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Задание 1 ( 15 минут) 

 

Задание: 

Дополнить схему понятиями, поставить 

между  ними смысловые слова или вопросы 

 

 

Задание 2 (20 минут) 

Проанализировать стихотворение «Первый снег» и заполнить таблицу, выписав примеры из  

стихотворения: 

 

Утром кот,  

Принёс на лапах  

Первый снег!  

Первый снег!  

Он имеет  

Вкус и запах,  

Первый снег!  

Первый снег!  

Он кружится,  

Лёгкий,  

Новый,  

У ребят над головой,  

Он успел  

Платок пуховый  

Расстелить,  

На мостовой,  

Он белеет,  

Вдоль забора,  

Прикорнул на фонаре -  

Значит, скоро,  

Очень скоро  

Полетят салазки  

С горок,  

Значит, можно будет  

Снова  

Строить крепость  

Во дворе! 

 

Тела: 

Вещества: 

Физические свойства веществ: 

Физические явления: 

Физическое явле-

ние 

Вид явления Отличительный 

признак 
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Задание 3. (10 минут) 

Проверочная работа. Назовите химическую по-

суду и оборудование 

 

А Химический стакан- 

Колба плоскодонная 

– 

Колба коническая – 

Воронка –  

Штатив – 

Пробирка – 

Мензурка – 

Цилиндр мерный – 

Колба круглодонная 

– 

Спиртовка -  

Колба мерная – 

Реторта - 

Пробиркодержатель - 

  

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Зачетная работа, 3 четверть  

Вариант1  

Задание 1. Дайте определение понятию «электризация». Как было открыто явление электризации. 

Как происходит электризация тел. Какие заряды возникают на телах при электризации. Как обна-

ружить возникновение зарядов на поверхности тел. Приведите примеры электризации тел. 

 

Задание 2. Расставьте заряды у шари-

ков 

 

Задание 3. Назовите магнит 

 

 

Задание 4. Изобразите металлическую 

решетку, дайте условные обозначения 

 
 

Задание 5. Расположите на схеме объекты 

по известному азимуту 

Азимут до домика - 1100 

Азимут до дерева - 2500 

                    
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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7 класс 

Задание 1 (20 минут) 

1. Составить формулы бинарных соединений, состоящих из химических элементов, 

указанных в таблице. Степень окисления элементов определите по их положению в 

ПСХЭ 

 

1.Кислород, алюми-

ний  

 7. Водород,  крем-

ний  

 

2. Кислород, сера  8. Водород,  углерод  

3. Кислород, хлор  9. Водород,  азот   

4. Кислород, фтор   10. Сера,  кремний   

5. Водород фосфор   11. Азот,  магний   

6. Кальций,  углерод  12. Алюминий,  уг-

лерод  

 

 

Задание 2 (15 минут) 

Используя таблицу растворимости и пользуясь зарядами простых и сложных ионов составить фор-

мулы  

 OH- SO4
2- PO4

3- NO3
- 

Na+     

Ca2+     

Al3+     

NH4
-     

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Фрагмент урока, связанный с изучением новых понятий 

Тема. Что изучает физика 

 

Все, что происходит в окружающем нас мире, принято называть явлениями. 

Идет ли дождь, светит ли солнце, сияет ли на небе радуга или желтый лист падет на землю, созре-

вают ли плоды или изменяются фазы Луны – все это мы называем явлениями природы.  Какое 

бы явлением мы не наблюдали, всегда можно указать, какими другим явлениями оно сопровожда-

ется или с какими другими явлениями оно связано. Например, все вы видели такое явление, как 

гроза. 

Опиши грозу. Обменяйтесь тетрадями с соседом по  парте. Подчеркни в его описании то, что 

встречается и в твоем описании 

Прочти описание, которое предложено тебе в классе  «Гроза» 

Надвигается гроза. Все небо покрывается тяжелыми, темными свинцовыми тучами. Вот-вот по-

льет дождь. Его капли будут похожи на удары молота. Но забарабанит по крышам, кустам и 

пыльной дороге, которая через мгновение превратится в бурный поток.  Вдруг небо  озаряется 

яркой молнией. Всего одно мгновение  виден в небе неожиданный причудливый зигзаг, а вслед за ним 

гремит гром – то отрывистый, то оглушительный, как удар бича, то раскатистый и приглушен-

ный, как ворчание огромного зверя. 

Задание: Подчеркни, что общего в этом отрывке и твоем описании. 

Общее во всех описаниях одного явления, наблюдаемого разными людьми в разное время в  

разных местах – называется НАУЧНОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ. 
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В художественных текстах разных авторов встречаются и отличающиеся описания (признаки) од-

ного и того же явления. Чем отличается твое описание от описания в тексте «Гроза». 

Эти отличия  понимаются, как ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ, который связан с личными 

восприятиями явления. Он ничего общего не имеет с научными.  

Ответь на вопрос: Что в предложенном тексте является художественным вымыслом? 

(возможно, «тяжелые свинцовые тучи» ?) 

Научные закономерности лежат в основе НАУЧНЫХ ЗАКОНОВ. 

ФИЗИКА – это наука о наиболее общих законах природы. 

Научные закономерности позволяют систематизировать или классифицировать (делить на группы)  

наблюдаемые явления. У каждого вида физического явления есть свои отличительные признаки. 

Отличительные признаки позволяют выделить  и не спутать это явление с другими. 

Виды физических явлений записываем в табличку  

 

Механические.                              

Пример: 

Световые  

Звуковые 

 

Тепловые  

Магнитные  

 

Электрические 

Задание 1. Для каждого физического явления придумай простое обозначение (символ), отражаю-

щий только ему присущие признаки. 

Задание 2. Дополни информацию о видах физических явлений примерами из учебников и своими 

собственными. 

ВАЖНО вспомнить: что нужно правильно использовать части речи, чтобы  назвать явление.   

Что мы понимаем под словом «явление»? Это изменение. Значит, явление обозначается глаголом. 

Правильный пример - трактор  движется, явление механическое (перемещение),  

                                   - трактор гудит, явление звуковое (звук) 

Работаем с учебником, стр. 7.  

Задание 3. Проанализировать часть отрывков сказки П. Ершова «Конек –горбунок»  

Отрывок 1 Отрывок 2 Отрывок 3 Отрывок 4 

Ночь настала; месяц 

всходит; 

Поле все Иван обхо-

дит, 

Озираючись кругом,  

И садится под ку-

стом… 

… Вдруг о полночь 

конь заржал… 

Караульщик наш при-

встал, 

Посмотрел под рука-

вицу 

И увидел кобылицу… 

…Стало на небе тем-

неть; 

Воздух начал холо-

деть. 

Вот, чтоб им не за-

блудиться,  

Решено остано-

виться… 

 

Вот Данило вдруг 

приметил, 

Что огонь вдали за-

светил. 

На Гаврилу он взгля-

нул,  

Левым глазом подмиг-

нул 

И прикашлянул ле-

гонько, 

Указав огонь ти-

хонько… 

… Да постой-ка… 

Мне сдается, 

Что дымок там свет-

лый вьется… 

… Огонёк горит свет-

лее, 

Горбунок бежит ско-

рее. 

Вот уж он перед ог-

нем. 

Светит поле, словно 

днём; 

Чудный свет кругом 

струится, 

Но не греет, ни ды-

мится… 

 

 

 

Домашняя лабораторная работа 
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Название Старинные меры длины  

Цель: Выяснить, почему старинные меры длины вышли из обихода 

 Метр – это эталон меры длины. 

В зависимости от значения измеряемых расстояний (длин) в  древности применяли разные еди-

ницы длины. «Измерительным прибором», как правило,  был  сам человек. 

Ознакомьтесь с древними единицами длины (см.  на обороте листа).  

1. Как по твоему, почему первые единицы длины были «привязаны» к чело-

веку?__________________ 

2. Измерь свой и папин (мамин, брата, сестры, друга) аршин, фут, шаг, локоть, пядь, ладонь 

Результаты занеси в таблицу: 

 Результаты твоих 

измерений  ( А1) 

Результаты (иных  

измерений) ( А2) 

Средняя величина из двух из-

мерений (( Аср = ( А1 + А2):2 

аршин    

фут    

шаг    

локоть    

пядь    

ладонь    

Одинаковые ли измерения получились: ___________ Почему? 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__ 

Поясни высказывание: «Всяк на свой аршин меряет» с точки зрения выполненной ра-

боты_______________________________________________________________________________ 

Какие исторические корни имеет это выражение___________________________________________ 

Какой смысл вкладывается в это выражение сегодня? ______________________________________ 

Какая из перечисленных старинных мер длины используется человеком и сегодня? 

_______________ 

Какие пословицы (поговорки) ты знаешь, в которых используются названия старинных мер длины 

____________________________________________________________________________________ 

Поясни, как ты понимаешь слово «эталон» _____________________________________________ 

Какие метрические «эталоны» ты знаешь ________________________________________________ 

Как ты думаешь, от какого слова произошло слова «метрический» __________________________ 

Сделай вывод, почему старинные меры длины вышли из обихода  и чем их заменили 

_____________ 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

Инструкционная карточка  для учащихся 

 

Практическая работа «Определение некоторых характеристик  

малых тел». Продолжение. 

С техникой безопасности ознакомлен(а),  обязуюсь выполнять  ______________ 

/____________________________________/Фамилия 

                                                                                                                                                                                          

опыт 

2 

измерительный 

прибор 

Единицы изме-

рения 

пределы изме-

рения 

цена деления погрешность 

 весы электронные     
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Результаты измерения занесите в таблицу 

число зерен     

масса зерен 

(мг) 

    

среднеарифме-

тическое  зна-

чение массы 

зерна (мг) 

    

 

Построй график зависимости длины цепочки от числа зерен (график 1), выполняя следующий по-

рядок действий: 

Внимательно проанализируй полученные при взвешивании данные, выбери масштаб (самостоя-

тельно определи цену деления, которую будешь использовать), нанеси обозначения на каждый луч 

(вертикальный и горизонтальный). У тебя получится две шкалы: вертикальная (по ней указы-

вают число зерен в шт.) и горизонтальная (по ней указывают массу зерен в мг). Теперь, пользуясь 

полученными данными,  построй точки, которые показывают связь между числом зерен и их мас-

сой. Соедини эти точки и получи график.  

 

Ч
и

сл
о
  
 з

ер
ен

 п
ш

ен
а 

(ш
т)

 

Масса  зерен  (в мг) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкционная карточка  для учащихся 

7 класс 

Практическая работа. 10.11.2015 /  Ф.И. _______________________________, 7А класс 

Решение экспериментальных задач 

С техникой безопасности ознакомлен(а) _______________________________ 

Цель: 1. Провести химические реакции, пронаблюдать и определить их признаки 

             2. Определить, со свойствами какого продукта хим. реакции связаны наблюдаемые при-

знаки   

             3. Записать химические формулы исходных веществ и продуктов хим. реакции 

            4. Вычислить относительные молекулярные массы продуктов хим. реакции 

опыт 1 (проводится в присутствии индикатора ф-фт.)        

 вещество 1   вещество 2   

вещество 

3   вещество 4  

назв.ионов ион бария гидроксид-ион  ион водорода  

ион 

хлора           

формулы 

ионов   ОН      =          

формулы в-в                    

названия в-в гидроксид бария   соляная кислота   хлорид бария   ?  
вычислите от-

носительные 

молекулярные 

массы в-в,           =          

Запишите уравнение химической реакции 

 

 

Записать признак хим.реакции______________________, указать, со свойствами какого продукта хим.реакции  связаны эти при-

знаки________________ 

Что будет нужно Вам показать при выполнении 

работы? 

1. Умение проводить эксперимент 

2. Умение читать информацию  

3. Умение записывать хим.формулы 

4. Умение  ориентироваться, где исходые в-ва, где 

продукты хим. Реакции 

5. Умение вычислять относительную молекулярную 

масс по формуле 

+ + 
→ 
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Почему данное явление относят к химическим 

___________________________________________________________________________________________ 

опыт 2  

 вещество 3   вещество 4   вещество 5  вещество 6  
назв.ионов      ион серебра  нитрат-ион           

формулы 

ионов        NO3 =          

формулы в-в                    

названия в-в хлорид бария    нитрат серебра  хлорид ______________  

нитрат 

________________ 

вычислите от-

носительные 

молекулярные 

массы в-в,           =          

Запишите уравнение химической реакции 

 

 

Записать признак хим.реакции______________________, указать, со свойствами какого продукта хим.реакции  связаны эти при-

знаки________________ 

Почему данное явление относят к химическим 

___________________________________________________________________________________________ 

 
→ 


