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  Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на: 

7 класс –  68 часов в год, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

1. Физика, для 7  класса: Учебник общеобразовательных учреждений/ А. В 

Перышкин- М.: Дрофа, 2019 г. 

2. Физика: Учебник  для 8  класса общеобразоват. учреждений/А. В Перышкин 

– М.: Дрофа, 2016  г. 

3. Физика: Учебник  для 9  класса общеобразоват. учреждений/А. В Перышкин 

– М.: Дрофа, 2019  г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 инициатива, находчивость, активность при решении физических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 
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обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам: 

1. Введение 
Учащийся научится: 

-   понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние,   промежуток времени, температуру; 

-   определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

-  осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе установленных фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования знаний о физических явлениях и  законах. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 
Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов. 

3. Взаимодействия тел 
Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, 

жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

увеличения и уменьшения давления; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- выполнять расчеты для нахождения: атмосферного давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда на основании использования законов физики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

5. Работа и мощность. Энергия 
Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

энергии в другой; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

8 класс 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 инициатива, находчивость, активность при решении физических задач. 

Метапредметные результаты: 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 



6 

 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 
обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам: 

1. Тепловые явления 
Учащийся научится: 

- описывать тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины,  записывать 

краткое условие задачи, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- различать границы применимости физических законов. 

2. Электрические явления 
Учащийся научится: 

- объяснять электрические явления. 

- описывать электрические явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать электрические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об электрических 

явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы; на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы. 

3. Магнитные явления 
Учащийся научится: 
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- описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические 

законы; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов. 

4. Световые явления 

Учащийся научится: 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

- описывать световые явления, используя физические величины: фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические 

законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы: записывать краткое условие задачи, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

9 класс 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 формирование ценностных отношений друг к другу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

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

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

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

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

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: 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 обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
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электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 



11 

 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

 1. Введение (3 ч). Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Измерение физических величин.  

Погрешности измерений. Международная система единиц.   Физика и техника. 

Демонстрации: Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. 

Фронтальная лабораторная работа- Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). Гипотеза о строении 

вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 

состояния вещества. 

Демонстрации: Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Фронтальная лабораторная работа- Измерение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействие тел. (22 часа). Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Расчет пути и времени движения. Траектория. 

Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. Неравномерное движение.     

Явление инерции.  Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и 

объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике.  

Фронтальные лабораторные работы: Измерение массы вещества на рычажных весах. 

Измерение объема тела. Измерение плотности вещества твердого тела. Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром.  
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4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  (25 часов). Давление. Способы 

увеличения и уменьшения давления. Закон Паскаля. Давление газа. Передача давления 

твердыми телами, жидкостями, газами. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Атмосферное давление. Вес воздуха. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова 

сила.  Закон Архимеда. Гидравлические машины. Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело.  Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия. (10 часов). Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия  механизмов. 

Рычаг. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.    

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальные лабораторные работы: Выяснение условия равновесия рычага. 

Вычисление КПД при подъеме по наклонной плоскости.  

8 класс 

1.Тепловые явления (25 ч). Тепловое движение. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Совершение работы и теплопередача. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.  

Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Удельная 

теплота сгорания.  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления.  Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  Тепловые двигатели: 

ДВС, паровая турбина, реактивный двигатель. КПД тепловых двигателей. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные  лабораторные работы-  Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

2.Электрические явления (27 ч). Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электроскоп. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Действие 
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электрического поля на электрические заряды. Делимость электрического заряда. 

Строение атомов. Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Резисторы. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка цепи.  Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

 Фронтальные лабораторные работы- Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

 

3.Электромагнитные явления (7 ч). Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  

Электромагнит. Взаимодействие магнитов.  Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Фронтальные лабораторные работы-  Сборка электромагнита и испытание его 

действия. Сборка модели электрического двигателя постоянного тока (на 

модели). 

  

4.Световые явления (9 ч). Источники света. Элементы геометрической оптики. Закон 

прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние 

линзы Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна. 

Дисперсия света. 

Фронтальная лабораторная работа- Получение изображения при помощи 

линзы.  

 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел  (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
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Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

  Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (17 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

[Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).    

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука, [Эхо.] Звуковой 

резонанс.  [Интерференция звука.] 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле (17 ч) 

Однородное 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. 
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Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи  и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение   явления   электромагнитной   индукции.    . . 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (22 ч.) 

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

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы 

   7.  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

   8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

   9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (10 ч)  

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 

ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. Наблюдения и 

опыты. 

1 

2 

Физические величины. Измерение физических величин. 

Физика и техника 

2 

3 

Л/р №1 «Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора» 

3 

4 

Строение вещества. Молекулы.  

Л/ р №2 «Измерение размеров малых тел» 

4 

5 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 5 

6 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 6 

7 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов 

7 

8 Решение задач по теме «Три состояния вещества» 8 

9 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

9 

10 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение  

10 

11 Скорость тела. Единицы скорости 11 

12 Расчет скорости, пути и времени движения 12 

13 

Решение задач на расчет скорости,  пути и времени 

движения 

13 

14 

Явление инерции. Решение задач на расчет пути, времени 

движения 

14 

15 Взаимодействие тел 15 

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 16 
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17 Л/р №3 «Измерение массы вещества на рычажных весах» 17 

18 Л/р №4 «Измерение объема тела» 18 

19 Плотность вещества 19 

20 Л/р №5 «Определение плотности вещества твердого тела»  20 

21 Расчет массы и объема по его плотности 21 

22 

Решение задач. Подготовка к к/р№1«Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества»   

22 

23 

К/р№1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества»   

23 

24 Сила.  Явление тяготения. Сила тяжести 24 

25 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела 25 

26 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 26 

27 

Динамометр. Л/р № 6 «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром» 

27 

28 Сложение двух сил, направленных по одной прямой 28 

29 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике 

29 

30 Решение задач по теме «Сила. Равнодействующая сил» 30 

31 К/р №2 по теме «Сила. Равнодействующая сил» 31 

32 

Давление. Единицы давления. Способы увеличения и 

уменьшения давления  

32 

33 

Решение задач по теме «Давление. Единицы давления. 

Способы увеличения и уменьшения давления » 

33 

34 Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе 34 

35 Решение задач по теме «Давление. Закон Паскаля» 35 

36 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 36 

37 

Решение задач на расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

37 

38 Сообщающиеся сосуды 38 

39 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 39 
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воздушная оболочка Земли 

40 Решение задач на расчет атмосферного давления 40 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 41 

42 

Барометр- анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах 

42 

43 Решение задач на расчет атмосферного давления 43 

44 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс 

44 

45 

Решение задач на расчет давления в манометре, насосе, 

гидравлическом прессе 

45 

46 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 46 

47 Архимедова сила.  47 

48 Решение задач на расчет архимедовой силы 48 

49 

Л/р №7 «Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело» 

49 

50 Плавание тел 50 

51 Решение задач по плаванию тел 51 

52 Л/р № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 52 

53 Плавание судов 53 

54 Воздухоплавание  54 

55 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

55 

56 К/р №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»   56 

57 

Механическая работа. Мощность. Решение задач на расчет  

работы и мощности 

57 

58 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы  

58 

59 

Рычаги в технике, быту и природе. Л/р № 9 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

59 

60 
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство 

работ при использовании простых механизмов. «Золотое 

60 
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правило» механики 

61 Решение задач на «золотое правило» механики 61 

62 

КПД механизмов. Л/р № 10«Вычисление КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

62 

63 Решение задач на определение КПД простых механизмов 63 

64 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии 64 

65 

Превращение одного вида механической энергии в другой 

Закон  сохранения полной механической энергии 

65 

66 К/ р №5 по теме «Работа и мощность. Энергия»  66 

67 Итоговое обобщение по курсу 7класса. Решение задач 67 

68 Итоговая промежуточная аттестация 68 

 

8 класс 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 Тепловые явления  25 ч 

1 

Тепловое движение. Температура. Термометр. Связь 

температуры тела со скоростью движения его молекул. 

1 

2 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии: работа и теплопередача 

1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция 1 

4 Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике  1 

5 

Количество теплоты. Единицы количества  теплоты.  

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 

6 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

1 
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7 

Лабораторная работа №  2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела»  

1 

8 

Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

1 

9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 

10 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 

1 

11 Решение задач по теме «Тепловые явления» 1 

12 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 1 

13 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Температура плавления 

1 

14 Удельная теплота плавления 1 

15 Решение задач на плавление и отвердевание 1 

16 

Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Психрометр. 

1 

17 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 

кипения от давления 

1 

18 

Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха 

1 

19 

Удельная теплота парообразования и конденсации.  

Расчет количества теплоты при парообразовании и 

конденсации 

1 

20 

Решение задач на расчет количества теплоты при 

парообразовании и конденсации 

1 

21 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно- кинетических преставлений 

1 

22 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1 

23 Паровая турбина. КПД паровой турбины 1 

24 Решение задач на расчет КПД теплового двигателя 1 

25 

Контрольная работа  №2 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

1 
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 Электрические явления  27 ч 

26 Электризация тел.  Два рода электрических зарядов 1 

27 

Проводники,   диэлектрики и полупроводники.  

Электрическое поле 

1 

28 

Делимость электрического заряда. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений 

1 

29 

Решение качественных и экспериментальных задач по теме 

«Электризация тел» 

1 

30 Электрический ток. Источники тока 1 

31 Электрическая цепь и ее составные части 1 

32 

Решение задач по теме «Электрический ток. Электрическая 

цепь и ее составные части» 

1 

33 

Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление тока 

1 

34 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на ее различных участках» 

1 

35 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 

36 

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление.  

1 

37 Закон Ома для участка цепи. 1 

38 

Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление 

1 

39 

Реостаты. Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

1 

40 Решение задач на применение закона Ома для участка цепи 1 

41 

Лабораторная работа № 6 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

1 

42 Последовательное и параллельное соединение проводников 1 
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43 

Решение задач на последовательное и параллельное 

соединение проводников 

1 

44 

Контрольная работа №3 «Электрический ток. Закон Ома. 

Соединение проводников» 

1 

45 Работа и мощность электрического тока 1 

46 

Решение задач на расчет работы и мощности  

электрического тока 

1 

47 

Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

1 

48 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля – Ленца 

1 

49 Решение задач по закону Джоуля – Ленца 1 

50 

Лампы накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители 

1 

51 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрические 

явления» 

1 

52 Контрольная работа № 4 по теме «Электрические явления» 1 

 Электромагнитные явления  7ч 

53 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии 

1 

54 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Лабораторная работа № 8 «Сборка 

электромагнита и испытание его действий» 

1 

55 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли 

1 

56 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель 

1 

57 

Лабораторная работа № 9 «Сборка модели электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)» 

1 

58 Решение задач по теме «Магнитные явления» 1 

59 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные явления». Кратковременная 

контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 

1 
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явления» 

 Световые явления  9 ч 

60 Источники света. Распространение света 1 

61 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало 1 

62 Преломление света 1 

63 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзами 

1 

64 

Лабораторная работа №  10 «Получение изображения при 

помощи линзы» 

1 

65 Решение задач по теме «Световые явления» 1 

66 Контрольная работа № 6 по теме «Световые явления» 1 

67 Итоговое обобщение по курсу 8класса.  1 

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

9 класс 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел   22ч 

1 Материальная точка. Система отсчета  1 

2 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения 

1 

3 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение 

1 

4 

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

1 

5 

Решение задач на расчет равноускоренного движения, графики 

движения 

1 

6 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

7 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 1 
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движении без начальной скорости 

8 

Решение задач на перемещение при равноускоренном 

движении 

1 

9 

Л/р №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

10 Относительность механического движения 1 

11 К/р  № 1 по теме «Основы кинематики» 1 

12 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

13 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1 

14 

Свободное падение тел. Невесомость. Движение тела 

брошенного вертикально вверх 

1 

15 Л/р №2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

16 

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных телах 

1 

17 

Прямолинейное и криволинейное движение.  Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

18 Искусственные спутники Земли 1 

19 

Импульс. Закон сохранения импульса. Решение задач на закон 

сохранения импульса 

1 

20 Реактивное движение. Ракеты 1 

21 Закон сохранения механической энергии 1 

22 К/р №2 по теме «Законы динамики» 1 

Механические колебания и волны. Звук  13 ч 

23 

Колебательные движения. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник 

1 

24 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

25 

Л/р № 3 «Исследование зависимости частоты и периода 

свободных колебаний математического маятника от его 

длины» 

1 

26 

Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. 

1 
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Затухающие колебания. Вынужденные колебания 

27 Решение задач по теме «Колебания» 1 

28 

Распространение колебаний в среде.  Волны.  Продольные и 

поперечные волны 

1 

29 Длина волны. Скорость распространения волны 1 

30 

Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волны» 

1 

31 Источники звука 1 

32 Звуковые колебания.  Высота, тембр и громкость звука 1 

33 

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо 

1 

34 Решение задач по теме «Механические волны. Звук» 1 

35 К/р № 3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1 

Электромагнитное поле  10 ч 

36 

Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитное поле 

1 

37 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

38 

Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки           

1 

39 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

40 

Решение задач по теме «Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток» 

1 

41 Явление электромагнитной индукции 1 

42 Л/р №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

43 

Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле 

1 

44 Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света 1 

45 К/р № 4 по теме «Электромагнитное поле» 1 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер - 13ч 

46 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 1 
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Модели атомов. Опыт Резерфорда 

47 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

48 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие 

протона и нейтрона 

1 

49 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 1 

50 Решение задач по радиоактивных превращениям 1 

51 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс 1 

52 Решение задач по дефекту масс 1 

53 Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор 1 

54 Л/р № 5 по теме «Изучение деления ядра атома урана» 1 

55 Атомная энергетика 1 

56 Биологическое действие радиации 1 

57 Термоядерные реакции 1 

58 

К/р № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 

1 

Строение и эволюция Вселенной  8 ч 

59 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

60 Большие планеты Солнечной системы 1 

 Малые тела Солнечной системы 1 

61 Строение Солнца 1 

62 Решение задач по происхождению Солнечной системы 1 

63 Строение, излучения и эволюция  Солнца и звезд 1 

64 Галактики, виды галактик 1 

65 Строение и эволюция Вселенной 1 

66 К/р №6 по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 

67 Итоговое обобщение по курсу 9 класса. 1 

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на: 

8 класс –  68 часов в год, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю  и ориентирована на использование УМК 

Химия. Габриелян О.С.  

8 класс – контрольных работ – 5,  практических работ – 4. 

9 класс – контрольных работ – 4,  практических работ – 4.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина 

(в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 

к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных 

приоритетов. 

 Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
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— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

 Предметные результаты 

 В познавательной сфере 

 Знание (понимание): 

 химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 

реакций в неорганической химии; 

 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения, законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

Д.И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть:  

 химические элементы; 

 соединения изученных классов неорганических веществ. 

Объяснение: 

 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

 сущности процесса электролитической диссоциации и реакции ионного обмена. 

 Умение характеризовать: 

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, 

солей) 

 Определение: 

 состава веществ по их формулам; 

 валентности и степени окисления элементов в соединении; 

 видов химической связи в соединениях; 

 типов кристаллических решеток твердых веществ; 

 принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

 типов химических реакций; 

 возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

 формул неорганических соединений изученных классов; 

 уравнений химических реакций. 

 Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 Проведение химического эксперимента:  

 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 подтверждающего химический состав неорганических соединений. 

Вычисление:  

 массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
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 массовой доли вещества в растворе; 

 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

 объемной доли компонента газовой смеси; 

 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

 для объяснения отдельных фактов и отдельных явлений; 

 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

 Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 Учащийся научится:  

 называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в Периодической 

системе; 

 формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и 

т.п.; 

 определять по формулам состав неорганических веществ, указывать валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

 разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты, основания, 

соли); 

 формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона; 

 характеризовать строение вещества, виды химических связей и типы кристаллических 

решеток; 

 описывать строение атомов химических элементов №1-20 и отображать их с помощью схем; 

 составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

 формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закона Авогадро; 

 формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

 составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах; 

 определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу или 

виду; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

 применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств 

веществ; 

 производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакции; 

 соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 Характеризовать основные методы познания химических объектов наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 Различать химические объекты (в статике): 

 химические элементы и простые вещества; 

 металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к 

той или иной группе; 

 гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания); 

 оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные); 

 валентность и степень окисления; 

 систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и 

заряда иона в формуле химического соединения). 

 Различать химические объекты (в динамике) 

 физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

 окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

 схемы и уравнения химических реакций. 

 Соотносить:  

- экзотермические реакции и реакции горения; 

 каталитические и ферментативные реакции; 

 металл, основный оксид, основание, соль; 

 неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

 строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства 

вещества. 

 Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 

 Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на основе 

электронного баланса. 

 Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда 

напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и с 

учетом условий их проведения. 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции.  

 Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

      — по установлению качественного и количественного состава соединения; 

      — при выполнении исследовательского проекта; 

      — в домашних условиях. 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ. 

 Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 

 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации. 

 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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9 класс 

 В результате изучения химии в 9 классе выпускник должен овладеть следующими 

 результатами: 

 Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина 

(в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 

к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

 Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

 Предметные результаты 

 В познавательной сфере 

 Знание (понимание): 

 химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 
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 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 

реакций в неорганической химии; 

 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения, законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

Д.И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть:  

 химические элементы; 

 соединения изученных классов неорганических веществ. 

Объяснение: 

 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

 сущности процесса электролитической диссоциации и реакции ионного обмена. 

 Умение характеризовать: 

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, 

солей) 

 Определение: 

 состава веществ по их формулам; 

 валентности и степени окисления элементов в соединении; 

 видов химической связи в соединениях; 

 типов кристаллических решеток твердых веществ; 

 принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

 типов химических реакций; 

 возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

 формул неорганических соединений изученных классов; 

 уравнений химических реакций. 

 Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 Проведение химического эксперимента:  

 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 подтверждающего химический состав неорганических соединений. 

Вычисление:  

 массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

 массовой доли вещества в растворе; 

 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

 объемной доли компонента газовой смеси; 

 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

 для объяснения отдельных фактов и отдельных явлений; 

 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В трудовой сфере 
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Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

 Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 Выпускник научится:  

 называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в Периодической 

системе; 

 формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и 

т.п.; 

 определять по формулам состав неорганических веществ, указывать валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

 разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты, основания, 

соли); 

 формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона; 

 характеризовать строение вещества, виды химических связей и типы кристаллических 

решеток; 

 описывать строение атомов химических элементов №1-20 и отображать их с помощью схем; 

 составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

 формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закона Авогадро; 

 формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

 составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах; 

 определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу или 

виду; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

 применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств 

веществ; 

 производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакции; 

 соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать основные методы познания химических объектов наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 Различать химические объекты (в статике): 

 химические элементы и простые вещества; 

 металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к 

той или иной группе; 

 гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания); 

 оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные); 

 валентность и степень окисления; 

 систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращенные 
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ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и 

заряда иона в формуле химического соединения). 

 Различать химические объекты (в динамике) 

 физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

 окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

 схемы и уравнения химических реакций. 

 Соотносить:  

- экзотермические реакции и реакции горения; 

 каталитические и ферментативные реакции; 

 металл, основный оксид, основание, соль; 

 неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

 строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства 

вещества. 

 Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 

 Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на основе 

электронного баланса. 

 Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда 

напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и с 

учетом условий их проведения. 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции.  

 Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

      — по установлению качественного и количественного состава соединения; 

      — при выполнении исследовательского проекта; 

      — в домашних условиях. 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ. 

 Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 

 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации. 

 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

 Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение 

 Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  

 Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах.  

 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
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 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
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Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Образцы красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль.  

 Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов  

 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

 Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски 

индикаторов.  Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция.  

 Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

 Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и 

изменение 

их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала рН. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со 

свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разными типами кристаллической решетки и изготовление моделей 

кристаллических решеток. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

 Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора;  

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида 

меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

 Лабораторные опыты.  

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практикум  «Простейшие операции с веществом»  
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Практическая работа №1  Правила техники безопасности  при работе в 

химическом кабинете Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Практическая работа №2  Признаки химических реакций и условия их 

протекания  

Практическая работа №3  Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

 Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 
 Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение нерастворимого 

гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями. 
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Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

Взаимодействие основных 

оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с 

щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

Практикум «Свойства растворов электролитов»  
 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач 

 

9 класс 

 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. (11 часов) 

 Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

 Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида водорода 
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с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Тема 1 . Металлы (14 часов) 

 Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

 Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

 Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

 Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование 

их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» (1 час) 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов.  

Тема 2 . Неметаллы  (24 часа) 
 Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

 Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

 Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

 Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

 Кислород. Строение атома, аллотропия, свойства и применение. 
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 Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

 Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

 Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

 Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

 Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

 Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление 

гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение 

инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание 

кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение 

кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» (3 часа) 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

 Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3 . Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 
 Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, 

этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования.  

 Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 
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реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 

 Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки. 

 Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

 Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки.     

   Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ  

(8 часов) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. 

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

 Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

8 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

Из них 

 

 

Примечание 

Практическ

ие работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение  4    

2 Тема 1. Атомы химических 

элементов. 

9  К.р. №1  

3 Тема 2. Простые вещества. 6    

4 Тема 3. Соединения 

химических элементов 

13  К.р. №2  

5 Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами. 

12  К.р. №3  

6 Тема 5. Практикум 1  3 №1 №2, 

№3 

  

7 Тема 6. Растворение. 

Растворы. Реакции ионного 

обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

18  К.р. №4 

 

 

8 Тема 7. Практикум 2 1 №4   
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 Резерв  2  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

       ИТОГО 68 4 5  

 

 

9 класс 

 

№

п/

п 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 

Примечание 

Практическ

ие работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов  Д.И. Менделеева 

11  К.р. №1  

2 Тема 1. Металлы. 14  К.р. №2  

3 Практикум 1 «Свойства 

металлов и их соединений»  

1  №1    

4 Тема 2. Неметаллы. 24  К.р. №3  

5 Практикум 2 «Свойства 

соединений неметаллов» 

3 №2,  №3, 

№4 

  

6 Тема 3. Краткие сведения об 

органических веществах 

4    

7 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

8  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Резерв 3    

       ИТОГО 68 4 4  

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Вводный, первичный инструктаж 

Предмет химии. Вещества 

1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития 

химии. Основоположники отечественной химии  

1 

3 Знаки химических элементов. Таблица Д.И.Менделеева. 1 

4 Химические формулы.  

Относительная  атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля элемента в соединении. 

1 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных 

ядер: протоны, нейтроны. Изотопы 

1 

6 Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №1-20 в таблице Д.И. Менделеева 

1 

7 Изменение свойств химических элементов по группам и 1 
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периодам 

8 Ионная химическая связь 1 

9 Ковалентная неполярная химическая связь. 1 

10 Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

химическая связь 

1 

11 Металлическая химическая связь 1 

12 Обобщение и систематизация знаний, умений, навыков по 

теме «Атомы химических элементов» 

1 

13 Контрольная работа №1.  

«Атомы химических элементов» 

1 

14 Простые вещества – металлы  1 

15 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия 

1 

16 Количество вещества. Молярная масса 1 

17 Молярный объем газообразных веществ 1 

18 Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов» 

1 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества» 

1 

20 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных 

соединений 

1 

21-22 Оксиды 2 

23-24 Основания 2 

25-26 Кислоты 2 

27-28 Соли, как производные кислот и оснований 2 

29 Аморфные и кристаллические вещества 1 

30 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля 

компонентов в смеси  

1 

31 Расчеты, связанные с понятием «доля» Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов» 

1 

32 Контрольная  работа № 2.  

«Соединения химических элементов» 

1 

33 Физические явления. Разделение смесей 1 

34 Химические явления. Условия и признаки протекания 

химических реакций 

1 

35 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 1 

36-37 Расчеты по химическим уравнениям  2 

38 Реакции разложения. Понятие о скорости химической 

реакции и катализаторах 

1 

39 Реакции соединения. Цепочки переходов 1 

40 Реакции замещения. Ряд активности металлов  1 

41 Реакции обмена. Правило Бертолле  1 

42 Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Понятие о гидролизе 

1 

43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

1 

44 Контрольная работа № 3.  

«Изменения,  происходящие с веществами» 

1 

45 Практическая работа №1  Правила техники безопасности  1 
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при работе в химическом кабинете Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

46 Практическая работа №2  Признаки химических реакций 

и условия их протекания 

1 

47 Практическая работа №3 Приготовление раствора сахара 

и расчет его массовой доли в растворе 

1 

48 Электролитическая диссоциация. 1 

49 

 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации . Ионные уравнения реакций 

1 

50-51 

 

Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД 2 

52-53 

 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД 2 

54-55 

 

Оксиды, их классификация и свойства 2 

56-57 

 

 

Соли, их классификация, свойства в свете ТЭД 2 

58 

 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

1 

59-60 

 

 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

2 

61 

 

Контрольная работа №4. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов. 

1 

62 

 

Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

1 

63 

 

Свойства изученных классов веществ в свете ОВР 1 

64 

 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных 

задач 

1 

65 

 

Подготовка к итоговой промежуточной аттестации  1 

66 Итоговая промежуточная  аттестация  1 

67 Химия и жизнь 1 

68 Химия и жизнь 1 

 

Тематическое  планирование  

9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 2 3 

1-2 Характеристика химического элемента на основании его  

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева 

2 
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3  Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

4 Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома 

1 

5 Химическая организация живой и неживой природы 1 

6 Классификация химических реакций по различным основаниям  1 

7 Понятие о скорости химической реакции  1 

8 Катализаторы 1 

9-10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

2 

11 Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева». 

1 

12 Положение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов.  

1 

13 Химические свойства металлов.  1 

14 Металлы в природе. Общие способы их получения.  1 

15 Понятие о коррозии металлов. Сплавы 1 

16-

17 

Общая характеристика элементов IА группы. Соединения 

щелочных металлов 

2 

18-

19 

 Щелочно-земельные металлы. Соединения щелочно-земельных 

металлов 

2 

20-

21 

Алюминий и его соединения 2 

22-

23 

Железо и его соединения 2 

24 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 

25 Контрольная работа по теме «Металлы» 

 

1 

26  П.р. №1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

1 

27 Общая характеристика неметаллов. 1 

28 Водород 1 

29 Вода 1 

30 Галогены 1 

31 Соединения галогенов. 1 

32 Кислород.  1 

33 Сера, ее физические и химические свойства. 1 

34 Соединения серы 1 

35 Серная кислота как электролит и ее соли 1 

36 Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной 

кислоты 

1 

37 Азот и его свойства 1 

38-

39 

Аммиак и его свойства. Соли аммония 2 

40 Оксиды  азота. Азотная кислота как электролит, ее применение 1 

41 Азотная кислота как окислитель, ее получение 1 

42 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 1 
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43 

 

Углерод.  1 

44 Оксиды углерода. 1 

45 Угольная кислота и ее соли 1 

46 Кремний. 1 

47 Соединения кремния 1 

48 Силикатная промышленность   1 

49 Обобщение по теме: «Неметаллы». 1 

50 Контрольная работа  по теме «Неметаллы» 1 

51 П.р. №2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов» 

1 

52 П.р. №3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1 

53 П.р. №4. Получение, собирание и распознавание газов 1 

54 Углеводороды 1 

55-

56 

Кислородсодержащие органические соединения 2 

57 Азотсодержащие органические соединения 1 

58 

 

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете теории строения атома.  1 

59 Виды химической связи и типы кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

1 

60  Классификация химических реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций 

1 

61 

 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения реакций 

1 

62 Окислительно-восстановительные реакции 1 

63 Классификация и свойства неорганических веществ 1 

64 

65 

Тренинг-тестирование по вариантам прошлых лет и демоверсии 2 

66 Итоговая промежуточная аттестация  1 

67 Химия и жизнь 1 

68 Химия и жизнь 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Биология»  для 5-9 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

6 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

7 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

8 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов в год, 2ч в неделю. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» ориентирована на использование 

следующих УМК: 

5 класс Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник/А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – 

М.:Дрофа, 2015 - 158  

6 класс Биология. Живой организм. 6 кл.: учебник/Н.И. Сонин. – М.:Дрофа, 2015 - 174 

7 класс Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл.:учебник/В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.:Дрофа, 2016 - 255 

8 класс Биология. Животные. 8 кл.:учебник/В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – М.:Дрофа, 2018 - 

255 

9 класс –  Биология: Человек.9 кл.: учебник/ М.Р.Сапин, Н.И. Сонин.- 6-е изд., - М.: 

Дрофа, 2019.-304 с.: ил.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: - Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; -  Постепенное выстраивание 

собственной целостной картины мира; = Осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

(умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.);  = Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  = Оценка экологического риска взаимоотношения человека и 

природы;  = Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)   

Регулятивные УУД: -Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель ;- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а так же искать их самостоятельно;- Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе 

корректировать план);  - В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки.                                                                                     
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Познавательные УУД:  - Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- Выявлять причины и следствия простых явлений;  - Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; -  Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; - Составлять тезисы, различные виды планов (простых сложных и т.п.); - 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу и т.д.). - Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.                                                          

Коммуникативные УУД:  - Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  - В дискуссии 

уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  - Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; - 

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

(аргументы), факты, (гипотезы, аксиомы, теории); - Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций.                                                   

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

Учащийся научится: 

 - Определять роль в природе различных групп организмов;  - 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;   

- Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;   

- Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

- Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

- Перечислять свойства живого организма;   

- Различать по (таблице) основные группы живых организмов; доядерные ( бактерии) и 

ядерные (растения, животные, грибы), а так же основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных;   

- Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов;  

- Понимать смысл биологических терминов;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;   
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-  Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов.  

6 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; -Постепенное выстраивание 

собственной целостной картины мира; -Осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

(умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); - Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; - Оценка экологического риска взаимоотношения человека и 

природы;  - Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

      Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:   Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД;  - Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно; - Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  - Работая 

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

самостоятельно (в том числе корректировать план);   - В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  - Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- Выявлять причины и следствия простых явлений;   - Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;    

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  -  Создать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  - Составлять тезисы, различные виды планов (простых сложных и т.п.);  - 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу и т.д.).  - Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:  - Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  - В дискуссии 

уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; - Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  - 

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

(аргументы), факты, (гипотезы, аксиомы, теории);  - Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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       Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений:   

Учащийся научится:  

- Определять роль в природе различных групп организмов;  

- Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;   

- Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;   

- Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;   

- Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов;  

- Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

- Перечислять свойства живого организма;  

- Различать по (таблице) основные группы живых организмов; доядерные ( бактерии) и 

ядерные (растения, животные, грибы), а так же основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

- Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов;  

- Понимать смысл биологических терминов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

- Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

7 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

• осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваемые 

знания; 
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• привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

• признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

• готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

• умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;  

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

• понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

             Метапредметные результаты  

Учащиеся должны знать: 

• существующую программу курса;  

• учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

• составлять иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, 

муляжи, гербарии и т.д.); 

• осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации;  

• готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета; 

• объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

• под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

             Предметные результаты обучения 

Учащийся научатся: 

• понимать основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 

биосферный; 

• подразделение истории Земли на эры и периоды; 

• строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий, грибов, лишайников; 

•основные группы растений, их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие 

• разнообразие и распространение грибов, бактерий и лишайников 

• роль бактерий, грибов, лишайников, растений в жизни человека и в природе;  

• определение понятия «фитоциноз»; 

• видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

• роль растений в жизни планеты и человека; 

• необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать общую характеристику бактерий, грибов, лишайников, царства Растений; 

• приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 

• объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

• характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

• определять тип фитоценоза; 
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• выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

• обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

-реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами,   связанными  с  сохранением  собственного  здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

9 класс 

Личностные  результаты: - знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; - реализация 

установок здорового образа жизни;  - сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

    Метапредметными результатами являются:  

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

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

2 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3.способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4.умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

    Предметными результатами  

     - выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

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

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

   -  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

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

   - классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

   -   различение органов и систем органов человека;, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; опасных для человека 

растений и животных;.  
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение   Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели.                                                            

Раздел 2. Многообразие живых организмов Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем 

океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки 

представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы.                                                                                                                                     

Раздел 3. Среда обитания живых организмов   Наземно-воздушная, водная и почвенная 

среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.          

Раздел 4. Человек на Земле  Научные представления о происхождении человека. 

Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). 

Изменения в природе, вызванные деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая 

дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность   жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения.  

6 класс 

Раздел 1 Строение и свойства живых организмов  - 11 ч. 
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Тема 1.1  Основные свойства живых организмов   Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение.                                                                                                                                                    

Тема 1.2  Химический состав клеток   Содержание химических элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.                      

Тема 1.3 Строение растительной и животной клеток   Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток.                                                                                                                                           

Тема 1.4   Ткани растений и животных   Понятие «ткань». Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.                                  

Тема 1.5   Органы и системы органов    Понятие «орган». Органы цветкового растения. 

Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю.  Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья.  Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений.   Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

нервная,эндокринная,размножения.                                                                                           

Тема 1.6  Растения и животные как целостные организмы   Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организме. Живые организмы и окружающая среда.  

РАЗДЕЛ 2      Жизнедеятельность организма  -19 ч. 

Тема 2.1   Питание и пищеварение.  Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение.                                                        

Тема 2.2 Дыхание .    Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов.                                                                                                                                      

Тема 2.3 Передвижение веществ в организме .Перенос веществ в организме, его значение. 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса   веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и 

ее составные части (плазма, клетки крови).                                                                             

Тема 2.4 Выделение    Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5    Опорные системы    Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные 
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системы растений. Опорные системы животных.                                                                        

Тема 2.6 Движение     Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых   

организмов.                                                                                                                                  

Тема 2.7    Регуляция процессов жизнедеятельности     Жизнедеятельность организма и ее 

связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная 

система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней 

секреции. Ростовые вещества растений.                                                                                  

Тема 2.8 Размножение    Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений.   Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян.                                                                                                                                      

Тема 2.9   Рост и развитие. Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие.  

РАЗДЕЛ 3   Организм и среда -4ч. 

Тема 3.1  Среда обитания. Факторы среды  Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимоотношения живых 

организмов.                                                                                                                                    

Тема 3.2  т Природные сообщества   Природное сообщество и экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания.                                                                           

Тема 3.3.   Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов.                                                                                        

 

7 класс 

1.Введение   (4ч)  Биология – наука о живых организмах..Причины многообразия 

организмов: различная роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа 

жизни, многообразие планов строения организмов, стратегий их размножения. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 

История развития жизни на Земле. 

2.Царство  Прокариоты.( 4ч) 
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 

и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 

ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

3. Царство  Грибы. (5ч) 
Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). 

Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на большие расстояния и роль 
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мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

4. Царство  Растения. (18) 

Растения – автотрофы   Растения – производители. Экологическая роль 

автотрофов.Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. 

Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. 

Минеральное питание растений. 

Водоросли   Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные 

водоросли и их строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные 

водоросли. Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 

Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей.    

 Высшие споровые растения   Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». 

Лист, стебель, сосуды и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с 

освоением суши (иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный 

цикл мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Многообразие мхов. 

Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека.Плауны, хвощи и 

папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение и жизненный цикл 

плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 

Голосеменные растения   Размножение и жизненный цикл на примере хвойных 

(гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление,  

созревание семян, прорастание. Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение 

и рост стебля. Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей 

местности. 

Цветковые растения   Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган 

полового размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей 

цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление 

и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Формирование семени и плода, их 

функции. Распространение .Строение семени.   Корень, его строение, формирование и 

функции. Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение и 

формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. 

Стебель и его строение. Проведение веществ.   Лист, его строение и функции. 

Вегетативное размножение растений, его формы. Значение цветковых растений в жизни 

человека. Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения.  

Важнейшие группы культурных растений. 

5. Растения и окружающая среда. (2ч) Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов. Охрана растений и сообществ. 

 

8 класс 

                       «Биология: Многообразие живых организмов: Животные» (68 ч)  
Часть 1. Царство Животные  Организм животных как целостная система.. Систематика 

животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные.  Подцарство Одноклеточные  Общая 

характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. 
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Споровики - паразиты человека и животных. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах.  

Подцарство Многоклеточные  Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных.  

Тип Губки  Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.  

Тип Кишечнополостные  Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения 

гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных. Тип Плоские черви  Особенности организации 

плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и 

их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний. Тип Круглые черви  Особенности 

организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза.  

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

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

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

Тип Хордовые Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. Подтип Черепные  Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

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

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб.  

Класс Земноводные Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обита ния и экологические особенности. Структурно - 

функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

  Класс Пресмыкающиеся  Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первично наземных животных. Структурно - функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 
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хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающих  

Класс Птицы Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности.  

Класс Млекопитающие Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской 

эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).  

Часть 2. Вирусы  Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов.  

Часть 3. Экосистема. Среда обитания  

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд 

 

9 класс 

    Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический.. Спинной мозг, строение и 

функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная 

система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная 

система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции.  

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины.. Строение и функции пищеварительной системы. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  
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Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  . Заболевания органов 

дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

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

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, 

жиров. Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  . 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека.. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы.. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление.. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. 



64 

 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

 

Тематическое  планирование 

5 класс 

№ Наз

ван

ие 

разд

ела 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

К.Р     Л.Р. 

1 

Ж
и

в
о
й

 о
р

г
а
н

и
зм

 

(9
ч

а
со

в
) 

 

     Что такое живой организм 

.Основные признаки живого 

1  

2 

3 

 

4 

Наука о живой природе 

Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы 

1 

 

1 

1 

 

5 

6 

 

7 

Живые клетки 

Живые клетки 

Вещества и явления в 

окружающем мире 

1 

1 

1 

Лабораторная работа№1 

Лабораторная работа №2 

8 *Великие естествоиспытатели. 1  

9  Обобщение «Живой организм» 1 Контрольная работа №1 

«Клеточный организм. 

Строение клетки» 

10 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
н

о
г
о
о
б
р

а
зи

е 
ж

и
в

ы
х
 

о
р

г
а
н

и
зм

о
в

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 (

1
5
 ч

а
со

в
) 

  

*Развитие жизни на Земле. 1  

11 *Разнообразие живого. 1  

12 Бактерии 1  

13 Грибы 1  

14 Водоросли. 1  
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15 Мхи 1  

16 Папоротники 1  

17 Голосеменные растения 1  

18 Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

1  

19 Значение растений в природе и 

жизни человека. 

1  

20 Животные. Простейшие. 1  

21 Безпозвоночные  животные 1  

22 Позвоночные 1  

 

      23 Значение животных в природе и 

жизни человека 

1 Лабораторная работа №3 

24  Обобщение «Многообразие 

живых организмов» 

1 Контрольная работа №2 

«Многообразие живых 

организмов» 

25 

С
р

ед
а
 4

ч
. 

о
б
и

т
а
н

и
я

 ж
и

в
ы

х
 

4
(5

4
ч

а
со

в
) 

  

 

*Три среды обитания. 1  

26 *Жизнь на разных материках. 1  

27 *Природные зоны Земли. 1  

28 *Жизнь в морях и океанах. 1  

29 

ч
ел

о
в

ек
 н

а
 З

ем
л

е 
 

 (
4
 ч

а
со

в
) 

 * Появление человека на Земле 1  

30 Влияние человека на Землю. 

*Жизнь под угрозой. 

1  

31  1 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная) 

32 Здоровье человека и 

безопасность жизни 

1  

33 

1
ч

 

Обобщение « Мир  биологии» 1 контрольная работа №3 «Мир 

биологии.» 

34 

 

 Экскурсия 1  
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6 класс 

№                              Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

  К.р                 Л.р 

1      Живой организм 

Чем живое отличается от неживого 

(основные свойства живых организмов) 

(2ч) 

1 

 

2 Химический состав клетки 1  

      Строение  клетки 4ч.  

3 Строение растительной клетки 1  

4 Строение животной клетки 1 Лабораторная работа №1 

«Строение растительной  

клетки» 

5 Ткани растений , животных 1 Лабораторная работа №2  

«Ткани растений»                           

6  Обобщение  «Клетка» 1  Контрольная работа  №1 

«Строение клетки» 

  Органы и системы органов растений 

и животных 

5 ч  

7  Органы цветковых растений 2 . Лабораторная работа №2  

Изучение органов 

цветковых растений. 

Строение цветка    

8 Органы цветкового растения 1 Лабораторная работа № 3 

«Изучение органов 

цветковых растений. 

Строение корневых 

систем.» 

9 Органы и системы органов животных 2  

10 Органы и системы органов животных 1  

11  Контрольно-обобщающий урок 

«Организм как единое целое» 

1  Контрольная работа №2   

«Органы и системы 

органов» 

  Жизнедеятельность организмов 19ч  
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12 Питание растений  1  

13 Пищеварение  у  животных 1  

14  Процесс дыхания у растений 1  

15  Дыхание   животных 1  

16 Транспорт веществ в растениях  1  

17 Транспорт веществ в организме 

животных 

1  

18 

19 

Выделение у растений   и животных 2  

20 

21 

Опорные системы растений и 

животных, их значение в жизни 

организма 

2  

22 Движение животных, обитающих в 

воздушной, водной наземной средах 

1  

23 Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов.  

Нервная система. 

1  

24 Эндокринная система 1  

25 Размножение, его виды. Бесполое 

размножение 

1 Лабораторная работа № 4. 

Размножение комнатных 

растений.(Черенкование ) 

26 Половое размножение животных 

Половое размножение растений 

1  

27 Рост и развитие растений 1  

28 Рост и развитие животных 1  

29 Обобщение « Жизнедеятельность   

организмов» 

1 Контрольная работа  №3  

«Жизнедеятельность 

организма» 

30  1  Итоговая контрольная 

работа (аттестация) 

       Среда обитания. 2ч  

31 Среда обитания. Экологические 1  
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факторы. 

32 Природные сообщества 1  

33 Контрольно-обобщающий урок 

 

1 

 

 Итоговая контрольная 

работа №4 «Живой 

организм» 

34 Экскурсия  в природу 1 

 

 

 

7 класс 

№                Раздел. Тема урока 
Кол-во 

    (ч) 

                               

К.р         П.р                

     Введение  4 ч  

1.  Многообразие  живых организмов. 

Уровни организации жизни. 

1  

2.   Ч. Дарвин и происхождение видов 1  

3.  История развития жизни на Земле 1  

4.  Систематика - наука о разнообразии и 

классификации живых организмов. 

1   

 Царство Прокариоты  4 . 

5 Царство Прокариоты. Подцарство  

Настоящие бактерии. 

1  

6 Особенности строения и 

жизнедеятельности    прокариот 

1  

7 Подцарство Оксифотобактерии. 

Подцарство Архебактерии. 

1  

8 Обобщение по теме « Прокариоты» 1     Контрольная работа №1 

«Прокариоты» 

 Царство Грибы. 5 . 

9-10  Строение грибов. Грибная клетка. 

 

2  

11 Отделы грибов.  Зигомикота .  1 Лабораторная работа № 1 
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Аскомикота. ,  

Базидиомикота. Оомикота.Группа 

Несовершенные грибы. 

«Строение плесневого 

гриба мукора»  зигомикота 

Лабораторная работа № 2 

«Строение дрожжей». 

Аскомикота. 

12 Группа Лишайники. Строение 

лишайников. 

1  

13  Контрольно-обобщающий урок по 

теме « Грибы. Лишайники». 

1 Контрольная работа   №2      

« Грибы. Лишайники». 

 Царство  Растения. 18ч  

14 Царство Растения.  Классификация 

растений. Основные признаки 

растений. 

1  

15 Подцарство  Низшие растения . 

Группа отделов Водоросли.  Строение 

и жизнедеятельность водорослей  

1  

16 Размножение и развитие водорослей.  1  

17  Обобщение по теме « Строение и  

многообразие водорослей» 

1 Контрольная работа   №3   

«Низшие растения. 

Водоросли»      

18  Подцарство Высшие  растения.  

Отличительные особенности. 

Классификация. 

1 . 

19  Споровые растения. Отдел  

Моховидные. 

Размножение. 

1  

20  Споровые сосудистые растения. 

Отдел Плауновидные.  Хвощевидные. 

Отдел Папоротниковидные. 

Размножение . 

1                Лабораторная 

работа № 3 

                «Строение 

папоротника». 

21 Обобщение по теме «Споровые 

растения » 

1 Контрольная работа   №4  

«  Высшие Споровые 

растения»   

22 Подцарство Высшие растения .  

Семенные растения. Отдел 

Голосеменные. 

1  
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23  Размножение голосеменных растений. 

 

1 Лабораторная работа №4 

«Строение  хвои, мужских и 

женских шишек, пыльцы и 

семян сосны». 

24 Обобщение по теме «Голосеменные 

растения» 

1 Контрольная работа   №5 

« Высшие  голосеменные 

растения» 

25 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Классификация. Строение. 

1  

26 Особенности строения  

покрытосеменных растений. 

1  

27 Размножение покрытосеменных 

растений. Двойное оплодотворение 

1  

  28 Класс однодольные растения. 

Семейства. 

1  

29 Класс двудольные растения. 

Семейства. 

1 лабораторная работа №5 

Строение покрытосеменных 

растений 

    

30 Обобщение по теме « 

Покрытосеменные растения» 

1 Контрольная работа   №6 

 «   Покрытосеменные 

растения»   

31 Итоговая контрольная работа 1  

 Растения и окружающая среда 2  

32 Растительное  сообщество. 

Многообразие фитоценозов. 

1  

33  Растения и человек. Охрана растений. 1  

34 Обобщение  1  

 Экскурсия   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Царство  Животные 53 

1 Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных. 2 

 Систематика животных  

2 Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные. . 4 
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Особенности  строения 

 Тип Саркожгутиконосцы 2 

 Тип Инфузории  

 Многообразие  

3 Тема 1.3. Подцарство  Многоклеточные животные. 

Особенности  строения 

2 

 Тип Губки  

4 Тема 1.4. Тип Кишечнополостные. Особенности  строения 2 

 Многообразие. Сцифоидные. Коралловые полипы.  

5 Тема 1.5. Тип Плоские черви. Особенности  строения 2 

 Циклы развития. Многообразие  

6 Тема 1.6. Тип Круглые черви. Особенности  строения 2 

 Цикл развития. Многообразие  

7 Тема 1.7. Тип Кольчатые черви. . Особенности  строения 2 

 Многообразие. Многощетинковые. Малощетинковые  

8 Тема 1.8. Тип Моллюски. Особенности  строения 2 

 Брюхоногие. Головоногие. Двустворчатые.  

9 Тема 1.9. Тип Членистоногие . Классификация. Особенности  

строения 

6 

 Класс Ракообразные.  

 Класс Паукообразные  

 Класс Насекомые  

 Отряды насекомых. Метаморфозы.  

 Многообразие  и значение .   

10 Тема 1.10. Тип Иглокожие . Особенности  строения 1 

11 Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные . Особенности  

строения 

1 

12 Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. . 

Особенности  строения 

4 

 Класс Хрящевые рыбы  

 Класс  Костные рыбы  

  Многообразие. Кистеперые. Двоякодышащие рыбы  

13 Тема 1.13. Класс Земноводные. Особенности  строения 

первых наземных позвоночных. 

3 

 Безхвостые, хвостатые и безногие земноводные.  

 Экологическая роль и многообразие земноводных.  

14 Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся . Особенности  строения 4 

  Отряд Чешуйчатые.  

  Многообразие рептилий  

 Вымершие  группы пресмыкающихся.  

15 Тема 1.15. Класс Птицы. Классификация 4 

 Бескилевые и плавающие птицы.  

 Особенности  организации килегрудых птиц, их  

экологическая   дифференцировка. 

 

 Домашние птицы. Роль птиц в природе и жизни человека  

16 Тема 1.16. Класс Млекопитающие . Особенности  строения 6 
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 Однопроходные животные, первозвери.  

 Низшие  звери.  

 Плацентарные животные.  

 Основные отряды плацентарных млекопитающих  

 Домашние млекопитающие  

17 Тема 1.17. Основные этапы развития животных 2 

 Крупные ароморфозы.  

18 Тема 1.18. Животные и человек 3 

 Роль животных  в жизни человека.  

   

Раздел 2. Вирусы 2 

19 Тема 2.1.  Общая характеристика и свойства вирусов 2 

 Вирусы-паразиты.  

20       Итоговая контрольная работа      (промежуточная) 1 

 Раздел 3. Экосистема 10 

21 Тема 3.1. Среда обитания.  2 

 Экологические факторы  

22 Тема 3.2. Экосистема  2 

 Биогеоценозы ( лес, болото, река)  

23 Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 2 

 Глобальные проблемы  

24 Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 2 

 Круговорот веществ в природе.  

25 Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 2 

 Полезные   ископаемые..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

26            Обобщение 1 

   

 Итого 68 

 

9 класс 

3 

п/п 

Разделы  Тема урока Кол-во часов 

1 Человек как 

биологический 

вид  -  2 

Место человека в системе органического 

мира. 

1 

2  Особенности человека. 1 

3-4 Происхождение 

человека.- 6 

Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

2 

5  Расы человека, их происхождение и 

единство. 

1 
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6  Краткая история развития знаний о 

человеке. 

1 

7  Краткая история развития знаний о 

человеке. Науки, изучающие организм 

человека. 

1 

8  Обобщение  по темам «Человек как 

биологический вид» и «Происхождение 

человека». 

1 

9 Клетка.Ткани.сист

ема органов. -4 

Клеточное строение организма. 1 

10  Ткани человека. Ткани растений. 1 

11  Органы. Системы органов.  1 

12  Обобщение  «Клетка.Ткани». 1 

13 Координация и 

регуляция - 7 

Координация и регуляция. Эндокринный 

аппарат. 

1 

14  Гуморальная регуляция 1 

15  Строение и значение нервной системы. 1 

16  Строение и функции спинного мозга. 1 

17  Строение и функции головного мозга. 1 

18  Большие полушария переднего мозга. 1 

19  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Нервная система. Эндокринный аппарат» 

1 

20 Анализаторы. - 5 Анализаторы. Зрительный анализатор. 1 

21  Анализаторы слуха и равновесия 1 

22  Кожно-мышечная чувствительность. 

Обоняние, вкус. 

1 

23  Чувствительность анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость. 

1 

24  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Анализаторы». 

1 

25 Опорно- Строение и свойства костей, типы их 1 
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двигательный 

аппарат -6 

соединений. Значение скелета. 

26  Строение скелета. 1 

27  Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей. 

1 

28  Мышцы, их строение и функции. Работа 

мышц. 

1 

29  Значение физических упражнений для 

формирования опорно-двигательного 

аппарата 

1 

30  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Опора и движение».. 

1 

31 Кровь и 

кровообращение. 

– 9ч. 

Внутренняя среда организма и её значение. 

Состав крови. 

1 

32  Форменные элементы крови.. 1 

33  Иммунитет 1 

34  Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор. 

1 

35  . Движение крови и лимфы в организме. 

Органы кровообращения. 

1 

36  Работа сердца 1 

37  Движение крови по сосудам. 1 

38  Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, их предупреждение. Первая 

помощь при кровотечениях. 

1 

39  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Кровь и кровообращение». 

1 

40 Дыхание. - 4ч .Строение органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

1 

41  Дыхательные движения. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

1 

42  Регуляция дыхания. Заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Первая 

1 
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помощь при нарушениях дыхания и 

кровообращения. 

43  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Дыхание». 

1 

44 Пищеварение. -

6ч. 

Пищевые продукты. Питательные 

вещества и их превращения в организме. 

1 

45  Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварение в ротовой полости. 

1 

46  Пищеварение в желудке. 1 

47  Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

1 

48  Гигиена питания. Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний. 

1 

49  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Пищеварение». 

1 

50 Обмен веществ и 

энергии. 2ч. 

Пластический и энергетический обмен 1 

51  Витамины. 1 

52 Выделение. -3ч. Выделение. Строение и работа . 1 

53  Заболевания,  профилактика 1 

54  Кожа, её строение, функции, гигиена. 1 

55 Размножение и 

развитие. -2ч 

Половая система человека. 1 

56  Возрастные процессы. 1 

57  Повторение и обобщение знаний по темам 

«Обмен веществ и энергии. Витамины», 

«Выделение» и «Размножение и развитие». 

1 

58 Высшая нервная 

деятельность. – 4ч 

Рефлекс - основа нервной деятельности, 

его виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни. Торможение. 

1 

59  Биологические ритмы. Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

1 



76 

 

60  Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы. Типы нервной деятельности. 

1 

61  Переводная контрольная работа  1 

62  Повторение и обобщение знаний по теме 

«Высшая нервная деятельность». 

1 

63 Человек и его 

здоровье -5ч. 

Здоровье человека и влияющие на него 

факторы. Вредные привычки 

1 

64  Оказание первой  доврачебной помощи 1 

65  Заболевания человека 1 

66  Профилактика заболеваний. Двигательная 

активность. Закаливание 

1 

67  Гигиена человека 1 

68  Обобщение « Организм человека» 1 
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Рабочая программа учебного курса «Мир живых организмов» для 7 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

     Учебный   курс рассчитан на 34 час , 1 час в неделю. 

 

. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и 

качеств: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
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Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом:  

Учащийся научится: 

Сравнивать строение клеток растений, животных, грибов 

  владеть терминологией; 

Сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных; 

Распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников на гербарном и живом материале, схемах, таблицах; 

Схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений 

Схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, планов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; 

Характеризовать роль растений, грибов, лишайников в биогеоценозах; 

Изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать, объяснять результаты опытов 

Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

работать с рисунками, таблицами, моделями органов, микропрепаратами; 

 работать с микроскопом; 

 работать с учебно-популярной литературой, 

 использовать ресурсы сети Интернет; 

 подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

 участвовать в семинарах, составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их 

темам, представлять их на школьной конференции; 

выполнять тестовые задания 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать текст для работы с натуральными объектами, объяснять возникновение жизни 

на Земле, эволюционные процессы с точки зрения материалистических позиций; 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, объясняя 

функциональность органоидов клетки; 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 
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Работать с микроскопом и др.увеличительными приборами; 

Уметь моделировать опыты для объяснения биологических процессов жизнедеятельности; 

Уметь объяснить физиологические процессы, стадии онтогенеза организма с применением 

теоретических знаний; 

Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1 Растения  

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент 

биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. 

Разделение царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших 

растений в системе органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки 

(клеточной стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ 

жизни, особенности расселения.. 

Растительная клетка  

Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Ткани и вегетативные органы высших растений  

Ткани высших растений 

Дифферениировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные ( 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы) Покровные ткани, Эпидермис, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы), ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани Проводящие ткани:; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 
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Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

Выделительные (секреторные) ткани 

Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. Общие 

свойства органов растений.. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: 

по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого 

корня.. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и дыхание корней. 

Функции корней. 

Побег. Строение, ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка —- 

зачаточный побег: строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. 

Функции стебля. Первичное и вторичное строение стебля. Лист — боковой орган побега. 

Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, 

прилистники. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Многообразие листьев. 

Листорасположение. Видоизменения листьев. Клеточное строение листа. Работа 

устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

 Размножение высших растений  

Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных 

условиях и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного 

размножения. Половое размножение. Чередование полового и бесполого размножения у 

большинства растений. Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

 Низшие растения. Водоросли  

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 

дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. 

Красные водоросли, бурые водоросли 

Высшие споровые растения   

Отдел Моховидные 

. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и проводящих тканей, 

отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого поколений, 

преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 
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Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 

кукушкина льна и мха сфагнума.. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 

Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативных 

органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные листья; 

дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; 

придаточные корни и т.д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, 

редукция гаметофита. Значение плаунов в природе и использование человеком. 

. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в 

образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 

Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативных 

органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные побеги двух видов — 

вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого.. Значение хвощей в 

природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 

. Морфологические особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель 

— корневище с придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на 

нижней поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника му 

Семенные растения Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитии 

семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на 

суше.. Однолетние, двулетние, многолетние. Доминирование спорофита, сильная 

редукция гаметофита. Разноспоровость и размножение семенами. 

Отдел Голосеменные 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо 

развитой сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — 

трахеиды; отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных 

растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. 

Прогрессивные черты организации, позволившие покрытосеменным растениям 

оптимально приспособиться к современным условиям существования на Земле. 
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Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогснсз и развитие мужскою гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных 

и двудольных растений. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные Распространение плодов и 

семян. 

Систематика покрытосеменных 

Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные. 

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, 

Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и 

использование человеком. 

Раздел 2. Грибы  

 Царство Грибы (2 ч) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с 

растениями и животными. 

Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Общая характеристика на примере пенииилла (зеленой плесени). 

Дрожжи — хозяйству.одноклеточные аскомиисты. Паразитические представители 

аскомицетов (спорынья, парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый 

сельскому  

Базидиомицеты. Общая характеристика на примере шляпочных грибов. Особенности 

строения и размножения. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Паразитические 

представители базидиомипетов (ржавчинные, головневые, трутовики); способы заражения 

и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. растениями. 

Отдел Лишайники ( 1 ч) 
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Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: 

гриба и водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение 

слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. 

Размножение и рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

Заключение ( 1 ч) 

                                Календарно-тематическое планирование 

№ урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

 Раздел 1 Растения 29ч 

1 Ботаника-наука о растениях 1 

2 Растительная клетка 1 

 Ткани и вегетативные органы высших растений 3 

3 Образовательные и покровные ткани растений 
1 

4 Основные, механические, выделительные ткани 
1 

5 Проводящие ткани 1 

  Вегетативные органы высших растений 7 

6 Корень и его видоизменения. Корневые системы. 
1 

7 Строение корня 1 

8 Питание и дыхание корней 1 

9 Строение побега, почки 1 

10 Стебель 1 

11 Лист. Строение. Многообразие. 1 

12 Клеточное строение листа 1 

  Низшие растения.  2ч 

14 Общая характеристика водорослей 1 
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15 Многообразие и значение водорослей 1 

 Высшие споровые растения 4ч 

16 Отдел моховидные 1 

17 Отдел плауновидные 1 

18 Отдел хвощевидные 1 

19 Отдел папоротникообразные 1 

 .Семенные растения 10 ч 

20 Общая характеристика семенных растений 1 

21 Отдел голосеменные растения 1 

22 Отдел Цветковые 1 

23 Строение цветка 1 

24 Многообразие цветков, соцветия 1 

25 Спорогенез и гаметогенез 1 

26 Цветение, опыление, оплодотворение,  1 

27 Семя и плод 1 

28 Систематика покрытосеменных растений 1 

29 Обобщение по теме  Растения 1 

 Раздел 2. Грибы 2ч 

31 Общая характеристика грибов 1 

32 Многообразие грибов 1 

33 Раздел 3. Лишайники 1ч 

34 Обобщение 1ч 

 


