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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Мольтинская ООШ» реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение 1 к программе 

включены оценочные материалы. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  

Предметная область: естественно-научные предметы. 

При реализации программы используются учебники, включенные в 

федеральный перечень: 

Перышкин А.В. Физика, 7 класс. – М. Дрофа, 2018г  

Перышкин А.В. Физика, 8 класс. – М. Дрофа, 2018г 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 9 класс. – М. Дрофа, 2018г  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
Классы 7 8 9 
Количество учебных недель 34 34 34 
Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 3 
Количество часов в год, ч 68 68 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Общие предметные результаты освоения программы 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания;  

2. о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  

3. научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

4. формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи;  

5. усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики квантовой физики; 

6. овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

7. приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

8. понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

9. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 



промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду;  

10. осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

11. осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

12. овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных 

и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

13. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

14. формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов;  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата. 

 
7 класс 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
2. Ставить учебную задачу. Учиться составлять план и определять 

последовательность действий. 
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 
5. Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 



6. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Предметные результаты 

Учащийся научится понимать: 

1. смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические 

величины, взаимодействие; 

2. смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 
3. смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 
4. собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; 

5. измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические 

зависимости; 
6. объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
7. применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 



8. выражать результаты измерений и расчётов в единицах 
Международной системы; 

9. решать задачи на применение изученных законов; 
10. приводить примеры практического использования физических законов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 
2. Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 
6. Определять успешность выполнения своего задания при помощи 

учителя. 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни. 



5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Предметные результаты 

Выпускник научится понимать: 

1. смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. 

электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник 

и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 

затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, 

постоянный магнит, магнитный полюс. 

2. смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

температура кипения, температура плавления, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное рас-стояние, оптическая сила. 

3. смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения и преломления света. 

4. описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

5. использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

6. представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

7. выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

8. решать задачи на применение изученных физических законов. 
Выпускник получит возможность научиться: 



1. примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

2. использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

несколько шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план и сложный план учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 



2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

5. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

6. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
Предметные результаты 

Выпускник научится понимать: 

1. смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, 

замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. 

изотоп, нуклон; 

2. смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, 

энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, 

скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость 

волны, энергия связи, дефект масс.  

3. смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона 

(первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы 

гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного 

распада. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку 

и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

4. измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

5. объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

6. применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

7. выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы;  

8. решать задачи на применение изученных законов; 

9. приводить примеры практического использования физических законов; 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 



Содержание учебного предмета 

7 класс 

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, 

опыты, измерения. Физика и техника. 
Лабораторные работы: 

 Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела 

со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 
Лабораторные работы: 

 Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел. 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 
Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 
весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, 
возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. 
Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое 
изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. 
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Лабораторные работы: 

 Измерение массы тела на рычажных весах. 
 Измерение объема тела. 
 Измерение плотности твердого тела. 
 Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 
на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 
Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 
Воздухоплавание. 
Лабораторные работы: 

 Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

 Выяснение условий плавания тел в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия. 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 

тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при 

использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Энергия рек и ветра. 
Лабораторные работы: 

 Выяснение условия равновесия рычага. 
 Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение



8 класс 

Тепловые явления. 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы  

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 
Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры. 

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
Лабораторные работы 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
 Измерение напряжения на различных участках цепи. 
 Регулирование силы тока реостатом. 
 Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 
 Измерение работы и мощности электрического тока. 
 Изучение модели электродвигателя 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. 
Лабораторные работы 

 Изучение модели электродвигателя. 
 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. 



Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 

 Изучение законов отражения света. 
 Наблюдение явления преломления света. 
 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

9 класс 
Законы движения и взаимодействия тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 
прямолинейного равномерного движения. Равноускоренное прямолинейное 
движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного 
тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Ракеты. 
Лабораторные работы: 

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
 Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. 

Эхо. 
Лабораторные работы: 

 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 
Электромагнитные явления. 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. Преобразование 
энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с 
тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электромагнитная природа света. 
Лабораторные работы: 

 Изучение явления электромагнитной индукции с помощью интернет 

сайт. 
Строение атома и атомного ядра. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - 

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

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель 



ядра. Зарядовое и массовое число. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия 

связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 
Лабораторные работы: 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Строение и эволюция Вселенной. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

1. Введение (4 часа) 

1 Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. Вводный инструктаж по Т.Б. 

1 

2 Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений 

1 

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 

4 Физика и техника 1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

6 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел»  1 

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах  1 

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

9 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых 

тел, жидкостей и газов 

1 



10 Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 

3. Взаимодействие тел (22 часа) 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

12 Скорость. Единицы скорости 1 

13 Расчет пути и времени движения при РПД 1 

14 Графики РПД  1 

15 Кратковременная контрольная работа по теме «Механическое 

движение» 

1 

16 Явление инерции 1 

17 Взаимодействие тел 1 

18 Масса тела. Единица массы. Лабораторная работа №3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

1 

19 Плотность вещества 1 

20 Лабораторная работа №4 и №5 «Расчет массы и объема тела по его 

плотности» 

1 

21 Решение задач по теме «Расчет массы и объема тела по его 

плотности» 

1 

22 Контрольная работа по теме «Масса. Плотность» 1 

23 Сила 1 

24 Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Лабораторная работа №6 «Исследование зависимости 

силы тяжести от массы тела» 

1 

25 Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины» 

1 

26 Вес тела. Единицы силы. 1 

27 Динамометр. Лабораторная работа №8 по теме «Динамометр» 1 

28 Сложение сил. Равнодействующая сила. 1 

29 Сила трения. Трение покоя. 1 



30 Трение в природе и технике. 
Лабораторная работа №9 «Исследование силы трения скольжения» 

1 

31 Решение задач по теме: Сила трения. 
Трение покоя 

1 

32 Контрольная работа по теме: «Силы» 1 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа) 

33 Давление. 1 

34 Способы уменьшения и увеличения давления 1 

35 Давление газа. 1 

36 Закон Паскаля. 1 

37 Давление в жидкости и в газе. Расчет давления жидкости на дно и 
стенки сосуда 

1 

38 Решение задач по теме «Давление в жидкости и в газе». 1 

39 Сообщающиеся сосуды. Водопровод. 1 

40 Вес воздуха Атмосферное давление. 1 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

42 Барометранероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. 

1 

43 Манометры. 1 

44 Насосы. Гидравлические машины. 1 

45 Контрольная работа «Давление в жидкости и в газе». 1 

46 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

47 Лабораторная работа № 10 «Измерение выталкивающей силы» 1 

48 Сила Архимеда. 1 

49 Решение задач по теме «Сила Архимеда». 1 

50 Условия плавания тел. 1 

51 Решение задач по теме «Условия плавания тел.» 1 

52 Лабораторная работа №11 «Изучение условий плавания тел» 1 



53 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

54 Контрольная работа по теме «Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело». 

1 

5. Работа и мощность. Энергия (13часов) 

55 Механическая работа. 1 

56 Мощность. 1 

57 Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. 

1 

58 Момент силы. 1 

59 Рычаги в быту, природе, технике. Лаб./раб12 «Исследование 
условий равновесия рычагов» 

1 

60 Блоки. Золотое правило механики. 1 

61 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага, блока, 
момента силы» 

1 

62 Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 
1 

63 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа 

№13 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

1 

64 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 1 

65 Преобразование механической энергии. 
Закон сохранения энергии в механике. 

1 

66 Лабораторная работа «Измерение кинетической и 

потенциальной энергии тела» Решение задач. 
1 

67 Контрольная работа по теме: «Работа. Мощность. Энергия» 1 

6. Повторение (1 час) 

68 Повторение по теме: «Силы. Работа. Мощность» Промежуточная 
аттестация. 

1 

 

Календарно тематическое планирование по физике 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Темы урока Кол-во 

часов 

1. Тепловые явления (23 часа) 



1 Тепловое движение молекул. Броуновское движение. 
Внутренняя энергия 

1 

2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Теплопередача. Теплопроводность. 1 

4 Конвекция и излучение. 1 

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 

6 Удельная теплоемкость вещества 1 

7 Вычисление количества теплоты в процессах теплообмена. 1 

8 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры» 

1 

9 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела» 

1 

10 Топливо. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 1 

12 Контрольная работа по теме «Удельная теплоемкость» 1 

13 Плавление и отвердевание кристаллических тел. Графики 
плавления. 

1 

14 Расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации. 1 

15 Расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации 1 

16 Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении и 
выделении при конденсации. 

1 

17 Кипение. 1 

18 Решение задач по теме «Кипение» 1 

19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха 
Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха». 

1 

20 Работа газа и пара при расширении. ДВС 1 

21 Турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Контрольная работа по теме «Удельная теплоемкость. 
Количество теплоты» 

1 

23 ЗАЧЕТ по теме «Тепловые явления» 1 

2. Электрические явления (28 часов) 



24 Электризация тел. Электрический заряд. 1 

25 Электроскоп. Электрическое поле. 1 

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1 

27 Объяснение электрических явлений 1 

28 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1 

29 Электрический ток. Источники тока. 1 

30 Электрическая цепь. 1 

31 Электрический ток в металлах. Действие тока. Направление 
электрического тока. 

1 

32 Сила тока. 1 

33 Амперметр. Лабораторная работа №4 «Сборка цепей. Измерение 
силы тока на различных участках». 

1 

34 Напряжение. 1 

35 Вольтметр. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 
различных участках» Зависимость силы тока от напряжения. 

1 

36 Электрическое сопротивление 1 

37 Закон Ома. 1 

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

39 Лабораторная работа №6 и №7 « Измерение в сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра. Регулирование 
силы тока реостатом». 

1 

40 Резисторы и реостаты. 1 

41 Решение задач на расчет сопротивления проводников, силы тока и 
напряжения. 

1 

42 Изучение последовательного соединения проводников 1 

43 Параллельное соединения проводников 1 

44 Решение задач на последовательное и параллельное соединения. 1 

45 Контрольная работа по теме «Электрические явления» 1 

46 Электрическая энергия. Работа тока. Мощность тока. 1 



47 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Лабораторная работа «Измерение мощности и работы тока в лампе 

накаливания». 

1 

48 Тепловое действие тока. Конденсатор 1 

49 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Короткое замыкание, предохранители 

1 

50 Решение задач по теме «Электрический ток» 1 

51 Контрольная работа по теме « Электрические явления» 1 

3. Электромагнитные явления (6 часов) 

52 Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитные линии. 1 

53 Магнитное поле катушки с током. Электромагнит.  Лабораторная 

работа №9 «Сборка электромагнита исследование его действия». 
1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  Лабораторная работа 

№10 «Изучение взаимодействия постоянных магнитов». 
1 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторная работа №11«Изучение принципа действия 

электродвигателя». 

1 

56 Повторительно-обобщающий урок. Контрольное тестирование 
(кратковременное)по теме «Электромагнитные явления» 

1 

57 Решение задач по теме «Электромагнитные явления» 1 

4. Световые явления (10 часов) 

58 Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Видимое движение светил. 

1 

59 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 1 

60 Преломление света. Закон преломления света 1 

61 Линзы. Оптическая сила линзы 1 

62 Изображения, даваемые линзой 1 

63 Лабораторная работа №12 «Получение изображений в линзах». 1 

64 Решение задач. Построение изображений, полученных с 
помощью линз. 

1 

65 Глаз как оптическая система 1 

66 Контрольная работа по теме «Световые явления» 1 

67 Зачет по теме «Световые явления» 1 

5. Повторение (1час) 



68 Промежуточная аттестация. 1 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел (32 часа) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. 
Материальная точка как модель физического тела. Система отсчета. 

1 

2 Траектория. Физические величины, необходимые для описания 
движения и взаимосвязь между ними (перемещение, скорость, время 

движения). 

1 

3 Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости 
пути и модуля скорости от времени движения. 

1 

4 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

5 Решение задач по теме: «Ускорение». 1 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 
скорости. 

1 

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

8 Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 
прямолинейного движения от времени. 

1 

9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Графики зависимости 

пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени». 

1 

10 Самостоятельная работа по теме: «Прямолинейное 
равноускоренное движение». 

1 

11 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №1 
«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

1 

12 Решение задач по теме: «Основы кинематики». 1 

13 Повторительно-обобщающий урок   по   теме:   «Прямолинейное 
неравномерное движение». 

1 

14 Контрольная работа №1 по теме: «Основы кинематики». 1 

15 Относительность механического движения. Инерциальные системы 
отсчета. Первый закон Ньютона. 

1 



16 Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 
1 

17 Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

18 Свободное падение тел. Невесомость. Движение и силы. Движение 

тела, брошенного вертикально вверх. 
1 

19 Решение задач по теме: «Вес тела. Движение тела, брошенного 
вертикально вверх». 

1 

20 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №2 
«Измерение ускорения свободного падения». 

1 

21 Закон всемирного тяготения. 1 

22 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения». 1 

23 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел. 1 

24 Прямолинейное и криволинейное движение. Равномерное движение 
по окружности. Центростремительное ускорение. 

1 

25 Импульс тела. Импульс силы. 1 

26 Закон сохранения импульса тела. 1 

27 Решение задач по теме: «Закон сохранения импульса». Реактивное 
движение. Ракеты. 

1 

28 Закон сохранения механической энергии. 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Законы сохранения». 1 

30 Решение задач по теме: «Основы динамики». 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Применение законов 
динамики». 

1 

32 Контрольная работа №2 по теме: «Основы динамики». 1 

Механические колебания и волны. Звук (13 часов) 

33 Механические колебания. Колебательные системы. 1 

34 Величины, характеризующие колебательное движение: период, 
частота, амплитуда.  

1 

35 Решение задач по теме: «Механические колебания». 1 

36 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №3 
«Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины». 

1 

37 Математический маятник. Инструктаж по технике безопасности. 
Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити». 

1 



38 Решение задач по теме: «Гармонические колебания». 1 

39 Превращения энергии при колебательном движении. 
Использование колебаний в технике. Резонанс. 

1 

40 Механические   волны   в   однородных средах. Продольные и 

поперечные волны. Длина и скорость распространения волны. 
1 

41 Решение задач по теме: «Механические волны и их характеристики». 1 

42 Источники звука. Звуковые колебания. Интерференция звука. 1 

43 Громкость и высота тона звука. Звук как механическая волна. 
Скорость звука. 

1 

44 Обобщающее повторение. 1 

45 Контрольная работа №3 по теме: «Механические колебания и 
звук». 

1 

Электромагнитные явления (23 часа) 

46 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 1 

47 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1 

48 Обнаружение магнитного поля. Сила Ампера. 1 

49 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 
Сила Лоренца. 

1 

50 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 1 

51 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 

52 Решение задач по теме: «Сила Ампера. Сила Лоренца». 1 

53 Явление самоиндукции. Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4 «Изучение явлений 

электромагнитной индукции». 

1 

54 Получение и передача переменного электрического тока, свойства. 
Трансформатор. Электрогенератор. 

1 

55 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. 1 

56 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 

57 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания». 1 

58 Передача электрической энергии на расстояние Принципы радиосвязи 
и телевидения. 

1 

59 Скорость света. Свет - электромагнитные волна. 1 



60 Преломление света. 1 

61 Решение задач по теме: «Преломление света». 1 

62 Дисперсия света. 1 

63 Интерференция и дифракция света. 1 

64 Квантовые постулаты Бора. Оптические спектры. 1 

65 Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 
Линейчатые спектры. 

1 

66 Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Электромагнитное 
поле». 

1 

68 Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитное поле». 1 

Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

69 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 1 

70 Опыты Резерфорда. Атомное ядро и его состав. Протон, нейтрон 
и электрон. Планетарная модель атома. 

1 

71 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

72 Решение задач по теме: «Радиоактивные превращения атомных 
ядер». 

1 

73 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

74 Ядерные реакции. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. 

1 

75 Решение задач по теме: «Дефект масс и энергия связи». 1 

76 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

77 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по 
фотографии треков». 

1 

78 Ядерная энергетика. Атомная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. 

1 

79 Ядерный реактор. Методы регистрации ядерных излучений. 1 

80 Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям». 

1 

81 Биологическое действие радиации. Период полураспада. Дозиметрия. 
Обучающая лабораторная работа №9 «Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром». 

1 



82 Термоядерная реакция.   Источники   энергии Солнца и звезд. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

1 

83 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Строение атома и 
атомного ядра». 

1 

84 Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и атомного 
ядра». 

1 

Элементы астрономии (4 часа) 

85 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной 

системы. 

1 

86 Большие планеты Солнечной системы. 1 

87 Физическая природа   Солнца   и   звезд.   Строение   Вселенной. 1 

88 Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 1 

Обобщение и повторение (14 часов) 

89 Обобщающий урок. 1 

90 Подготовка к контрольной работе. Решение комплексных задач. 1 

91 Промежуточная аттестация. 1 

92 Обобщение по теме: «Законы взаимодействия и движения тел». 1 

93 Обобщение по теме: «Механические колебания и волны». 1 

94 Повторение материала по теме: «Электромагнитное поле». 1 

95 Повторение материала по теме: «Электромагнитные явления. 
Строение атома и атомного ядра». 

1 

96 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

97 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

98 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

99 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

100 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

101 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 

102 Обобщение по темам курса. Решение комплексных задач. 1 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Мольтинская ООШ имени 

Богданова Г.Н., реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 

планирование. Как приложение  к программе прикреплены  оценочные материалы.  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  

Предметная область: естественнонаучные предметы.  

 

Учебники: Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Рудзитис Г. 

Е., Фельдман Ф. Г.. - М.: Просвещение, 2016.  

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Рудзитис Г. Е., Фельдман 

Ф. Г.. - М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Общие предметные результаты освоения программы. 

 

          В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будет сформирована система 

химических знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

          Будут развиты умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

         Будут сформированы специальные умения: 

  обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила ТБ; 

грамотно применять раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей 

роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

культуру мира. 

         Будет развита личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.  

         В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будут сформированы 

первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях и 

практическом применении. Они овладеют понятийным аппаратом и символическим 

языком химии, осознают объективную значимость основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы,  углубят свои 

представления о материальном единстве мира. Учащиеся овладеют основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. У них будут сформированы 

умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств. У учащихся  будут сформированы представления о значении химической 



науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

            В ходе изучения химии учащиеся приобретут опыт использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за  превращениями веществ  при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов.    

           Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеют основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

 

                                                           8 класс 

                                                Личностные результаты 

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую химическую науку;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

- умения реализовывать теоретические познания на практике;  

- осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 - готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

-  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

                                           Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 Учащийся научится:  

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

-  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Учащийся научится: 

-  пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать научное 

объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

человека;  

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

-  ставить несложные химические эксперименты и интерпретировать их результаты 



-  владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления химии как науки;  

-  работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  

-  устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных законов химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

-  называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

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

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

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

классов, неорганических веществ;  

-  сравнивать: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

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

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

ионного обмена, делать выводы на основе сравнения;  

-  выявлять взаимосвязи между особенностями строения формул неорганических 

соединений изученных классов; схемы строения 20 атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  

-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-  устанавливать причинно-следственные связи опытным путем при получении: 

кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака; растворов кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и делать выводы на основе сравнения;  

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

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами, для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

-  приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды; - толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию;  

-  работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;  

- презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

                                              Предметные результаты 

 Учащийся научится: 

-  обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

-  применять важнейшие химические понятия -  химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

-  применять на практике  знания основных законов химии- сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;  

Учащийся получит возможность научиться:  

-  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при химических ожогах;  

-  находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических веществ 

в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

строении, классификации и свойствах неорганических веществ, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

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

поступках по отношению к своему здоровью и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. Создавать собственные письменные и устные 

сообщения о строении, классификации и свойствах неорганических веществ на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

9 класс. 

Личностные результаты 

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

отношения к труду, целеустремленности;  

- формирование ценности здорового и  безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  



- формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

- воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

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

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится:  

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-  владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Выпускник научится:  

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-  владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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;  

-  умению работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

-  умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Выпускник научится:  

-  осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать  

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-  использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция); 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-  пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать научное 

объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; описывать химические 

процессы и явления; ставить несложные химические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

-  владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления химии как науки.  

- общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов химического 

производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; техника 

безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по химии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

химических процессов в быту;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении правил 

техники безопасности при выполнении эксперимента;  

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

химического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах  

Выпускник научится:  

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

-  понимать логику научного познания; анализировать и выявлять закономерности 

изменения свойств элементов, простых веществ и соединений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  определять цели и задачи деятельности и применять их на практике  



-  строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные точки 

зрения на научную проблему;  

- на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи (корпускулярно-

волновой дуализм электрона); 

-  оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 

каждое из которых обладает уникальными свойствами.  

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение. Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение 

химии. Связь химии с другими науками. 

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный 

и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ 

атомно-молекулярного учения. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации.  

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения. 

Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических 

реакций. 

Видеофильмы видеокурса для 8 класса «Мир химии», «Язык химии». 

Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

Плакат «Количественные величины в химии. 

Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы» 

Лабораторные опыты.  

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакций.  

Разложение основного карбоната меди(II). 

Реакция замещения меди железом. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. Строение пламени. 



Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи.  

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Раздел 2. Тема: Кислород. Горение (5 ч) 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух 

и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и 

способы его сжигания. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации.  

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды. 

Определение состава воздуха. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

Опыты, выясняющие условия горения. 

Видеофильм «Химия. 8 класс. 1 часть» «Кислород, водород» 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа.  

Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи.  

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Раздел 3. Тема: Водород. (3 ч) 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для 

химической промышленности. 

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации. 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода,    

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Образцы кислот и солей. 

Действие растворов кислот на индикаторы. 

Видеофильм «Водород» 

Практическая работа.  

               Получение водорода и изучение его свойств. 

Расчетные задачи. 



Решение различных типов задач. 

Раздел 4. Тема: Вода. Растворы (6 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие воды со сложными веществами. 

Практическая работа.  

Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества (соли). 

Расчетные задачи. 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества одного 

из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Раздел 5. Тема: Количественные отношения в химии (5 ч) 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «молярная масса». 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. 

Вычисление массы вещества. 

Вычисление количества вещества. 

Вычисление молярной массы. 

Вычисление молярного объема газов. 

Раздел 6. Тема: Важнейшие классы неорганических соединений (12 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение оснований и их применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты.  

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

Раздел 7. Тема: Периодический закон. Строение атома (7 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные 

свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева. 



Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Демонстрации. 

Видеофильм «Тайны великого закона» 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Раздел 8. Тема: Строение веществ. Химическая связь (6 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации.  

Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

Расчетные задачи.  

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 Резервное время (2 ч) 

Резервное время (2 часов) используется следующим образом:   

 1час – на проведение итоговой контрольной работы 

 1 час – анализ выполнения контрольной работы и на проведение обобщающего 

урока.  

 

Тематическое планирование 

. 

№ Тема     Важнейшие понятия, 

элементы содержания 

Кол-

во 

час. 

д/з 

I Первоначальные химические 

понятия 

 
22 ч. § 

1 Предмет химии. Вещества и их 

свойства 

 
1 § 

2 Методы познания в химии 
 

1 § 



3 ПР №1. Приемы безопасной 

работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

 
1 § 

4 Чистые вещества и смеси 
 

1 § 

5 ПР. №2. «Очистка загрязненной 

поваренной соли». 

 
1 § 

6 Физические и химические 

явления. Химические реакции 

 
1 § 

7 Атомы, молекулы и ионы 
 

1 § 

8 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

 
1 § 

9 Простые и сложные вещества 
 

1 § 

10 Химические элементы 
 

1 § 

11 Относительная атомная масса 

химических элементов 

 
1 § 

12 Знаки химических элементов 
 

1 § 

13 Закон постоянства состава 

веществ 

 
1 § 

14 Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса 

 
1 § 

15 Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля 

элемента в соединении 

 
1 § 

16 Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений 

 
1 § 

17 Составление химических формул 

по валентности 

 
1 § 

18 Атомно-молекулярное учение 
 

1 § 

19 Закон сохранения массы вещества 
 

1 § 

20 Химические уравнения 
 

1 § 

21 Тип химических реакций 
 

1 § 

22 КР №1 по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

 
1 

 

II Кислород. Горение 
 

5 ч. 
 



23 Кислород, его общая 

характеристика, нахождение в 

природе и получение 

 
1 § 

24 Свойства кислорода. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. 

 
1 § 

25 ПР. №3: «Получение и свойства 

кислорода». 

 
1 § 

26 Озон. Аллотропия кислорода 
 

1 § 

27 Воздух и его состав 
 

1 § 

III Водород 
 

3ч. 
 

28 Водород, его общая 

характеристика, нахождение в 

природе и получение. 

 
1 § 

29 Свойства и применение водорода 
 

1 § 

30 ПР. №4: «Получение водорода и 

исследование его свойств». 

 
1 § 

IV Вода. Растворы 
 

6ч. 
 

31 Вода 
 

1 § 

32 Химические свойства и 

применение воды 

 
1 § 

33 Вода – растворитель. Растворы. 
 

1 § 

34 Массовая доля растворённого 

вещества 

 
1 § 

35 ПР №5. Приготовление раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества (соли). 

 
1 § 

36 КР №2 по теме «Вода. Растворы» 
 

1 § 

V Количественные отношения в 

химии 

 
5ч. 

 

37 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 

 
1 § 

38 Вычисления с использованием 

понятий «количество вещества» и 

«молярная масса» 

 
1 § 

39 Закон Авогадро. Молярный объём 

газов 

 
1 § 

40 Относительная плотность газов 
 

1 § 

41 Объёмные отношения газов при 

химических реакциях 

 
1 § 



VI Важнейшие классы 

неорганических соединений 

 
12ч. 

 

42 Оксиды 
 

1 § 

43 Гидроксиды. Основания 
 

1 § 

44 Химические свойства оснований 
 

1 § 

45 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

 
1 § 

46 Кислоты 
 

1 § 

47 Химические свойства кислот 
 

1 § 

48 Соли 
 

1 § 

49 Химические свойства солей 
 

1 § 

50 ПР №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

 
1 § 

51 Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

 
1 § 

52 Обобщающий урок по теме 

«Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

 
1 § 

53 КР №3 по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений» 

 
1 § 

VII Периодический закон и 

строение атома 

 
7ч. 

 

54 Классификация химических 

элементов. 

 
1 § 

55 Периодический закон Д.И. 

Менделеева и ПСХЭ 

 
1 § 

56 Строение атома 
 

1 § 

57 Распределение электронов по 

энергетическим уровням 

 
1 § 

58 Распределение электронов по 

энергетическим уровням. 

Упражнения 

 
1 § 

59 Значение периодического закона 
 

1 § 



60 Урок обобщения «ПЗ и строение 

атома» 

 
1 § 

 
Строение вещества. 

Химическая связь. 

 
6ч. 

 

61 Электроотрицательность 

химических элементов 

 
1 § 

62 Основные виды химической 

связи. Ковалентная связь 

 
1 § 

63 Ионная связь 
 

1 § 

64 Степень окисления 
 

1 § 

65 Обобщающий урок по теме 

«Строение вещества. Химическая 

связь» 

 
1 

 

66  Тестирование по теме 

«Химическая связь» 

 
1 

 

67 Итоговая контрольная работа 
 

1 
 

68 Анализ к/работы и обобщение тем 
 

1 
 

 Итого: 68 часов 

Приложение1 

Контрольная работа №1. 

Тема. Первоначальные химические понятия  

                                      Вариант - 1 

              Задание 1 

-Выберите правильные утверждения: 

1. Кислород- это сложное вещество. 

2.Валентность Водорода равна единице. 

3. Реакция ,в которой из одного сложного вещества получается два или несколько простых 

или сложных веществ называется реакцией замещения. 

4. Атомы- это мельчайшие частицы многих веществ, состав и химические свойства 

которых такие же, как у данного вещества. 

5.  Химический элемент- это определённый вид атомов. 

            Задание 2. 

К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный. 

Внимательно прочитайте каждое задание  и проанализирует все варианты 

предложенных вариантов. Номер верного ответа  обведите кружочком. 
1. Химическая реакция происходит: 

1)при испарении воды;                2) при «гашении» соды уксусом; 

3)при плавлении парафина;        4) при растворении глюкозы в воде. 

2. Реакция, уравнения  которой 

3Н2О  + Р2О5=2Н3РО4 

относится к реакциям: 

1) соединения;  2) разложения;  3) замещения;   4) обмена. 

3. Формула соединения пятивалентного азота с кислородом: 

1)NO;         2) N2 O5;         3) N2 O3;                4) NO2. 

4. Запись 5 Н2О обозначает 

1) 5 молекул воды;    2) 10 атомов водорода и 5 атомов кислорода; 



3) 5 атомов воды;      4) 10 молекул воды. 

                      Задание 3. 
Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций и укажите тип реакции: 

а) ..Н2 +.. Сl2=   ..НСl; 

б) ..NаСl +..Н2SO4= ... Nа2SO4 +.. НСl; 
  
           III   I 

в) ..СrСl..+ ..Сr =.. СrСl2. 

                     Задание 4.         

Решите задачу. 
1. Вычислите относительную молекулярную массу  Н3ВО3. Она будет равна: 

1) 100;     2)  63;   3)62;      4)58 

         

2. Вычислите массовую долю каждого химического элемента в натриевой селитре 

состоящей: из одного атома натрия одного атома азота и трёх атомов кислорода. 

3. Вычислите соотношения масс железа и кислорода в оксиде железа (III) 

                                      Вариант - 2 

                    Задание 1 

-Выберите правильные утверждения: 

1. Озон имеет запах свежести. 

2.Валентность Кислорода  равна трём. 

3. Реакция, в которой из одного сложного вещества получается два или несколько простых 

или сложных веществ называется реакцией разложения. 

4. Молекулы- это мельчайшие частицы многих веществ, состав и химические свойства 

которых такие же, как у данного вещества. 

5. Валентность – это способность химического элемента присоединять определённое 

количество атомов другого химического элемента. 

               Задание 2. 

К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный. 

Внимательно прочитайте каждое задание,  и проанализирует все варианты 

предложенных вариантов. Номер верного ответа  обведите кружочком. 

1.Физическое явление  происходит: 

1)при испарении воды;                2) при «гашении» соды уксусом; 

3)при горении свечи;                4) при растворении извести в   воде. 

2. Реакция, уравнения  которой 

2КВr +Сl2= 2КСl + Вr2 

относится к реакциям: 

1) соединения;  2)разложения;  3)замещения;   4)обмена. 

3. Формула соединения шестивалентной серы с кислородом: 

1)SO2;         2) SO3;         3) Н2S;                4) SO. 

4. Запись 5 Н2 обозначает 

1) 5 молекул Водорода;    2) 10 атомов водорода ; 

3) 5 атомов Водорода;      4) 10 молекул водорода. 

               Задание 3. 
Расставьте коэффициенты и допишите составляя формулы веществ  в следующих схемах 

реакций и укажите тип реакции: 

а) ..Си Сl2 +.. Na2О=   ….+  ….. 

б) ..Мg +..Н2SO4= ... МgSO4 +.. Н2; 
 в) ..Аl..+ ..О2 =.. Аl..О.. 

                Задание 4. 
1. Вычислите относительную молекулярную массу  СиSO4x 7 Н2О.  Она будет равна: 

1) 286;     2)  363;   3)262;      4)98 



2. Составьте формулы  сложных веществ, образованных элементом кислородом и 

следующими элементами: 

1) Са ;     2) N (I);    3) P(V), дайте им названия 

2. Вычислите массовую долю  химического элемента кальция в сульфате 

кальция  состоящего: из одного атома кальция одного атома серы и четырёх атомов 

кислорода. 

3. Выведите формулу состоящей из  калия массовой долей 44,83%, серы 18,39 % и 

кислорода 36,78%.  
 

Ответы для контрольной работы №1 « Первоначальные химические понятия» 
  

Задания Вариант 1. Вариант 2. 
1.Правильный 
ответ 

2,5 1,3,4,5 

2.1 2 1 

2.2 1 3 

2.3 2 2 

2.4 1 1 

3. 1. 
3.2 

а)..+..=2соединение 
б)2+..=..+2-обмена 
в) 2СrСl3+ Сr =3СrСl2. 

замещение 

а)…+..=..+2обмена 
б)замещение 
в)4+3=2 соединение 

______ ___________________ 

4.1 3(62) 1(286) 

4.2 0,27 или 27% 
0,165 или 16,5% 
0,565 или56,5% 

СаО оксид кальция 
N2О –оксид азота (I) 
Р2О5-оксид фосфора (V) 

4.3 112:48=7:3 0,294 или 29,4% 

4.4 
 

2:1:4 

 

Контрольная работа №2  

Вариант I 

1. Тест (выберите один правильный вариант ответа) 

1. Элемент, наиболее распространенный на Земле, - это 

1) кислород 2) азот 3) водород 4) кремний 

2. В промышленности кислород получают из 

1) хлората калия 2) воды 3) воздуха 4) перманганата калия 

3. Катализатором разложения пероксида водорода является 

1) оксид кальция 2) оксид серы(IV) 3) оксид магния 4) оксид марганца(IV) 

4. Кислород выделяется в ходе 

1) гниения 2) дыхания 3) горения 4) фотосинтеза 

5. Укажите газ, который не относиться к благородным 

1) азот 2) гелий 3) аргон 4)неон 

6. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород это: 

а) оксиды б) соли в) кислоты г) основания 

7. Укажите правильное суждение 



1) водород очень мало растворяется в воде 

2) водород имеет высокую температуру сжижения 

3) водород может быть получен при взаимодействии серебра с водой 

4) водород не реагирует с кислородом 

8. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно распределены 

между молекулами воды, называются: 

1) суспензиями 2)эмульсиями 3) дымами 4)аэрозолями 

9.Вода реагирует с активными металлами, такими как натрий и кальций, с 

образованием: 

1) гидроксидов 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов и водорода 

10. Вода реагирует почти со всеми оксидами неметаллов с образованием 

1) гидроксидов и водорода 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов 

2. Задания со свободным ответом 

1. Закончите уравнения реакций горения, расставьте коэффициенты, назовите 

получившиеся вещества. 

а) P + O2 → б) C + O2 → 

в) Zn + O2 → г) C2H6 + O2 → 

2. Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода: 

а) Н2 + CI2 → 

б) Н2 + FeО → 

Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях. 

3.Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 250г раствора с 

массовой долей сахара 15%. 

4.Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой следующих веществ: калия, 

кальция, оксида лития. Укажите названия веществ, образующихся в результате реакции. 

Вариант II 

1. Тест (выберите один правильный вариант ответа) 

1. Укажите объемную долю кислорода в воздухе 

1) 0,009 2) 0,209 3) 0,409 4) 0,781 

2. В лаборатории кислород можно получить при разложении 

1) хлората калия 2) перманганата калия 3) пероксида водорода 4) любого из 

перечисленных веществ 

3. Молекулярный кислород не реагирует с 

1) алюминием 2) золотом 3) медью 4) цинком 

4. Газ, который поддерживает горение, - это 

1) кислород 2) водород 3) азот 4) углекислый газ 

5. В состав воздуха не входит: 

а) водород б) кислород в) углекислый газ г) аргон 

6. Самый лёгкий газ: 

а) сернистый б) кислород в) углекислый г) водород 

7. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

а) растворы б) смеси в) воздух г) катализаторы 

8. Взвеси, в которых мелкие капельки жидкого вещества равномерно распределены 

между молекулами воды, называются 

1) суспензиями 2) эмульсиями 3) дымами 4) аэрозолями 



9. При нагревании вода реагирует с менее активными металлами, такими как 

железо и цинк, с образованием 

1) гидроксидов 2) оксидов и водорода 3) кислот 4) гидроксидов и водорода 

10. Вода реагирует с оксидами активных металлов, таких как натрий и кальций, с 

образованием 

1) гидроксидов и водорода 2) оксидов и водорода 3) кислот 4) гидроксидов 

2. Задания со свободным ответом. 

1. Закончите уравнения реакций горения, расставьте коэффициенты, назовите 

получившиеся вещества. 

а) Fe + O2 → б) Ca + O2 → 

в) Li + O2 → г) C2H2 + O2 → 

2.Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода: 

а) Н2 + S → 

б)WO3 + H2 → 

Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях. 

3. Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 500г раствора с 

массовой долей сахара 5%. 

4.Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой следующих веществ: бария, 

лития, оксида натрия. Укажите названия сложных веществ, образующихся в результате 

реакции. 

Ответы. Критерии оценивания. 

1 вариант: 

Первое задание: 

1. 1 

2. 3 

3. 4 

4. 4 

5. 1 

6. 1 

7. 1 

8. 1 

9. 4 

10. 3 

За каждый правильный ответ 1 балл. Всего – 10 баллов. 

Второе задание 

1. 

а) 4P + 5O2 → 2P2O5 - оксид фосфора(V) б) C + O2 → CO2 – оксид углерода(IV) 

в) 2Zn + O2 → 2ZnO - оксид цинка г) 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 +6 H2O – оксид углерода(IV), 

вода 

За каждое правильно написанное уравнение 1балл, за каждое правильно названное 

вещество 0,5 балла. Всего 6 баллов. 

2. 

а) Н2 + CI2 → 2HCl 

б) Н2 + FeО → Fe +H2O 

Водород в этих реакциях окисляется. 



За каждое правильно написанное уравнение 1балл. За определение процесса 1 балл. Всего 

3 балла. 

3.1) m(сахара) = m(раствора) x W(сахара) : 100% = (250х15% ): 100% =37,5г 

2) m(воды) = m(раствора) - m(сахара) = 250 - 37,5 =212,5г 

За каждое правильное действие 1 балл, всего 2 балла 

4 2K + 2H2O = 2KOH + H2 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 

Li2O +H2O = 2LiOH 

KOH – гидроксид калия 

Ca(OH)2 – гидроксид кальция 

LiOH– гидроксид лития 

За каждое правильно написанное уравнение 1балл, за каждое правильно названное 

вещество 0,5 балла. Всего 4,5 балла. 

Всего за работу – 25,5 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - от 0 - 13 баллов, «3» - от13,5 до 18,5 баллов, «4» -от 19 до 21 баллов, «5» от 21,5 

баллов. 

 

Контрольная работа №3  

Вариант 1 

I. Выбери один верный ответ(1 балл за каждое верно выполненное задание – всего 3 

балла). 

1. Формула силиката железа(III): а) Na2SiO3; б) FeSO4; в) Fe2(SiO3)3; г) FeSiO3. 

2. Какая из приведенных солей растворима: 

а) Zn3(PO4)2; б) Ag2CO3; в) MgSiO3; г) Na2SiO3. 

3. Среди перечисленных реакций реакцией нейтрализации является: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

б) 2KOH + H2SiO3 = K2SiO3 + 2H2O; 

в) CaO + H2O = Ca(OH)2; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

II. Выбери и дополни верный ответ. 

4. Выпиши формулу бескислородной кислоты, подпиши её название (1 балл): 

а) НCl; б) КH; в) H3PO4; г) NaOH. 

5. Раствор Н3PO4 будет взаимодействовать с: а) NaCl; б) Ag; в) Ni; г) Cu. 

Напиши уравнение соответствующей реакции (2 балла). 

6. Продукты взаимодействия соляной кислоты и оксида кальция: 

а) CаCl2 + H2↑; б) CаCl + H2↑; в) CаCl2+ H2O; г) они не взаимодействуют. 

Напиши необходимое уравнение реакции (2 балла). 

III. Выполни следующие задания: 
7. Классифицируй вещества по классам, результат оформи в виде сводной таблицы или 

списка: СаO, NaOH, SO2, HCl, P2O5, Ca(OH)2, NaHSO4, хлорид натрия, оксид 

марганца(VII), серная кислота. Последние 3 вещества запиши в виде формул (4 балла). 

8. Допиши возможные уравнения реакций, укажи их тип реакции (3 балла): 



H2SO4 + Au = ... , 

Li + H2O = ... , 

Na2O + H2O = ... , 

Cu(OH)2 + HNO3 = ... . 

9. Реши цепочку превращений, назови все вещества (3 балла): 

Li  Li2O  LiOH  Li3PO4. 

10. Рассчитай массу оксида фосфора (V), который образуется при взаимодействии 

фосфора массой 3,72г с кислородом (2 балла). 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1 

I. Выбери один верный ответ(1 балл за каждое верно выполненное задание – всего 3 

балла). 

1. Формула силиката железа(III): в) Fe2(SiO3)3; 

2. Какая из приведенных солей растворима: г) Na2SiO3. 

3. Является реакцией нейтрализации: б) 2KOH + H2SiO3 = K2SiO3 + 2H2O; 

II. Выбери и дополни верный ответ. 

4. Выбери формулу бескислородной кислоты (1 балл): а) НCl – соляная кислота; 

5. Раствор Н3PO4 будет взаимодействовать с (2 балла): 

в) Ni; 2Н3PO4 + 3Ni = Ni3(PO4)2+3Н2↑ 

6. Продукты взаимодействия соляной кислоты и оксида кальция (2 балла): 

в) CаCl2+ H2O; 2HCl + СаO = CаCl2+ H2O 

III. Выполни следующие задания: 

7. Классифицируй вещества по классам (4 балла): 

Оксиды: СаO, SO2, P2O5, Mn2O7 

Кислоты: HCl, H2SO4 

Гидроксиды: NaOH, Ca(OH)2, 

Соли: NaHSO4, NaCl, 

8. Допиши возможные уравнения реакций, укажите их тип реакции (3 балла): 

H2SO4 + Au = не идет , 

2Li + H2SO4 = Li2SO4 + H2↑, (замещение) 

Na2O + H2O = 2NaOH , (соединения) 

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O, (обмена) 

9. Реши цепочку превращений, назовите все вещества (3 

балла): Li  Li2O  LiOH  Li3PO4. 

4Li + O2 = 2Li2O 

литий кислород оксид лития 

Li2O + H2O = 2LiOH 

оксид лития вода гидроксид лития 

3LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3H2O 



гидроксид лития фосфорная фосфат вода 

кислота лития 

10. Рассчитайте массу оксида фосфора (V), который образуется при взаимодействии 

фосфора массой 3,72г с кислородом (2 балла). 

Дано: Решение: 

m(P)= 3,72г. 

 

Уравнение реакции: 

3,72 г Х г. 

4P + 5О2 = 2P2O5 

n 4 моль 2 моль 

M 31 г/моль 142 г/моль 

m 124 г 284 г 

Х=8,52 г. Ответ: m(P2O5)= 8,52 г. 

m(P2O5)= х г. 

 

Вариант 2 

I. Выбери один верный ответ(1 балл за каждое верно выполненное задание – всего 3 

балла). 

1. Формула фосфата меди(II): а) Сu2(PO4)3; б) Cu3(PO4)2; в) CuSiO3; г) Cu3P2. 

2. Какая из приведенных солей растворима: 

а) Zn3(PO4)2; б) AgNO3; в) K2SiO3; г) NaCl. 

3. Среди перечисленных реакций реакцией нейтрализации является: 

а) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; 

б) K2O + H2SiO3 = K2SiO3 + H2O; 

в) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2О; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

II. Выбери и дополни верный ответ. 

4. Выберите формулу соли и подпиши её название(1 балл): 

а) НClО4; б) КОH; в) Na3PO4; г) HOH. 

5. Раствор КОН будет взаимодействовать с: а) NaOH; б) Ag; в) Н2О; г) CО2 

Напиши уравнение соответствующей реакции (2 балла). 

6. Продукты взаимодействия серной кислоты и гидроксида магния: 

а) MgSO4 + H2↑; б) Mg3(PO4)2 + H2; в) MgSO4 + H2O; г) они не взаимодействуют. 

Напиши необходимое уравнение реакции (2 балла). 

III. Выполни следующие задания: 
7. Классифицируй вещества по, результат оформи в виде сводной таблицы или списка: 

Al2O3, HCl, Fe(OH)2, HNO3, SO3, CaCl2, силикат лития, сульфат меди, фосфорная кислота, 

гидрофосфат натрия. Последние 4 вещества запиши в виде формул (4 балла). 

8. Допиши возможные уравнения реакций, укажи их тип реакции (3 балла): 



SO3 + H2O = ..., 

Na + H2O = ... , 

Li2O + H2O = ... , 

Ca(OH)2 + HNO3 = ... . 

9. Реши цепочку превращений, назови все вещества (3 балла): 

K  K2O  KOH  KNO3. 

10. Определите массу углекислого газа, который образуется при взаимодействии 3 г 

углерода с кислородом (2 балла)? 

ОТВЕТЫ 

Вариант 2 

I. Выбери один верный ответ(1 балл за каждое верно выполненное задание – всего 3 

балла). 

1. Формула фосфата меди(II): б) Cu3(PO4)2; 

2. Какая из приведенных солей растворима: в) ZnSiO3; 

3. Является реакцией нейтрализации: в) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2О; 

II. Выбери и дополни верный ответ. 

4. Выберите формулу соли(1 балл): в) Na3PO4 – фосфат натрия; 

5. Раствор КОН будет взаимодействовать с (2 балла): 

г) CО2 ; CО2 + 2KOH = K2CO3 + H2O 

6. Продукты взаимодействия серной кислоты и гидроксида магния (2 балла): 

в) MgSO4 + H2O; H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2H2O 

III. Выполни следующие задания: 

7. Классифицируйте вещества по классам (4 балла). 

Оксиды: Al2O3, SO3, 

Кислоты: HCl, HNO3 , H3PO4 

Гидроксиды: Fe(OH)2, 

Соли: CaCl2, Li2SiO3, CuSO4 , Na2HPO4 

8.  Допишите возможные уравнения реакций, укажите их тип (3 балла): 

SO3 + H2O = H2SO4 , (соединения) 

Ca(OH)2 + H2O = не идет , 

Li2O + H2O = 2LiOH , (соединения) 

Ca(OH)2 + HNO3 = Cа(NO3)2 + 2H2O, (обмена) 

9. Решите цепочку превращений и  назовите все вещества (3 

балла): K  K2O  KOH  KNO3. 

4K + O2 = 2K2O 

калий кислород оксид калия 

K2O + H2O = 2KOH 

оксид лития вода гидроксид калия 

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O 



гидроксид калия азотная нитрат вода 

кислота калия 

10. Определите массу углекислого газа, который образуется при взаимодействии 3 г 

углерода с кислородом (2 балла)? 

Дано: Решение: 

m(С)= 3 г. 

 

Уравнение реакции: 

3 г Х г. 

С + О2 = СO2 

n 1 моль 1 моль 

M 12 г/моль 44 г/моль 

m 12 г 44 г 

Х=11 г. Ответ: m(СО2)= 11 г. 

m(СО2)= ?. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный 
А1. К неметаллам  относится: 

1) 2,8,2;         2) 2,8,3;    3) 2,8,8,2;   4) 2,8,7 
А2. К химическим явлениям относится: 

1) плавление парафина;              2) дробление горной породы; 
3) скисание молока;    4) замерзание воды 

А3. С соляной кислотой реагируют  каждое из пары веществ: 
1) медь, гидроксид меди (2);                         2) натрий, гидроксид натрия; 

3) серная кислота, оксид серы (4);               4) вода, гидроксид калия 
А4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом 

калия  равна:  1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 
А5. Верны ли следующие суждения: 

А. Лакмус в растворе кислоты краснеет 
Б. Кислород собирают вытеснением воздуха, держа пробирку вверх дном 

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;    4) оба суждения 

неверны. 

А6. Масса соли, находящейся в растворе массой 300 г.с массовой долей растворённого 

вещества 50%, равна: 1) 6  г.; 2) 160 г.; 3) 150 г.; 4) 600 г. 

А7. Масса гидроксида натрия, вступившего в реакцию с  2 моль серной кислоты   равна: 
1) 1,6  г.; 2) 80 г.; 3) 120 г.; 4) 160 г. 

  

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. 

В1. Выберите реакции замещения из данных уравнений реакций: 
1)  К2 S + H2 SO4  = H2S  +  К2SO4 ;                 2) Zn + FeCI2 =  ZnCI2  + Fe; 

3) 2NH3 = 3H2 + N2;                                         4)  H2 + Ca = CaH2 



5) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;     

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. 

В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании. 

Уравнения реакций Ошибки 

А) CaO + 2 НSO4= СaSO4+ H2O 1) в 1 формуле и расстановке 

коэффициентов 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) в 2 формулах и расстановке 

коэффициентов 

В) HPO4 +  AlOH = AlPO4  + H2O 3) в расстановке коэффициентов 
 

4) ошибок нет 

А Б В 

      

  

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 

Вариант 2 
Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. Самый активный металл имеет схему строения атома: 
 1) 2,1;         2) 2,2;    3) 2,8,1;   4) 2,8,2 

А2. Чистое вещество – это:    1)  глина;      2)соль;      3) варенье;               4) молоко 
А3. С гидроксидом натрия реагируют  каждое из пары веществ: 

1) медь, гидроксид меди (2);           2) натрий, гидроксида натрия; 
3) вода, гидроксид калия;               4) серная кислота, оксид серы (4) 

А4.  Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом 

меди(II)  равна:   1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 

А5. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки. 
Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа 

1) верно только А;    2) верно только Б;        3) верны оба 

суждения;                                          4) оба суждения неверны. 

А6. Массовая доля кислорода в нитрате алюминия  равна: 1) 80%; 2) 67%; 3) 58%.; 4) 1%; 
А7. Масса воды, полученной при взаимодействии 11,2 л. кислорода с водородом  равна: 

1) 18 г.; 2) 36 г.; 3) 201 г.; 4) 403 г. 
  

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. 
В1. . Выберите реакции обмена из данных уравнений реакций: 

1)  К2 S + H2 SO4  = H2S  +  К2SO4 ;                 2) Zn + FeCI2 =  ZnCI2  + Fe; 
3) 2NH3 = 3H2 + N2;                                         4)  H2 + Ca = CaH2 

5) H2 S O4 + CaО = Ca S O4 + H2O;     
. 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. 



В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании. 

Уравнения реакций Ошибки 

А) К2O + 2 НSO4= КSO4+ H2O 1) в 1 формуле и расстановке 

коэффициентов 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) в 2 формулах и расстановке 

коэффициентов 

В) CI + К= КCI 3) в расстановке коэффициентов 
 

4) ошибок нет 

А Б В 

      

  

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
S —> SO3 —> К2SO4 —> BaSO4 

 

ОТВЕТЫ 
 

Вариант 1 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 4 

А2 3 

А3 2 

А4 1 

А5 1 

А6 3 

А7 4 

Ответы к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание Ответ 

В1 25 

В2 142 

Элементы ответа задания части 3. 

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 
1) 4P +5 О2 =  2P2O5;        2) P2O5 +3 H2O = 2H3PO4;   3) H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

 
 

Вариант 2 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 3 

А2 2 

А3 4 

А4 3 



А5 3 

А6 2 

А7 2 

Ответы к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание Ответ 

В1 15 

В2 241 

Элементы ответа задания части 3. 

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 

1) 2S +3 О2 = 2SO3;                                  2) SO3 + 2K OH = K2 SO4 + H2O; 

                          3) K2 SO4 + Ba (NO3)2  = BaSO4 + 2KNO3 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 

Повторение основных вопросов 8 класса (3 часа) 

Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете теории строения атома. 

Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Тема 1. Классификация химических реакций (5 ч) 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое 

равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации. 

Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

Расчетные задачи. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (8ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации.       Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 



Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 3. Галогены(6 ч) 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли. 

Практическая работа. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода 

Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 

Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

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

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений. 

Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 



углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 

газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 7. Общие свойства металлов (14ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в 

кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической 

таблицы химических элементов». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 8. Основы органической химии(10ч) 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Основные положения теории строения органических 



соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, 

бензол).Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. Карбоновые 

кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры — продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие 

о ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Демонстрации. 

Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Основные виды деятельности  

Домашнее 

задание 

1 3 Введение. Повторение основных вопросов курса 8 класса  

 1 ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

повторение  

 2 Генетические ряды 

металлов и неметаллов 

повторение  

 3 Химические свойства 

классов 

неорганических 

веществ 

повторение  

2 5 Классификация химических реакций  



 

 4 Окислительно – 

восстановительные 

реакции. 

ОВР. Окислитель и 

восстановительОкисление и 

восстановление 

Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса в 

ОВР 

§1 

 5 Тепловой эффект 

хим. реакции.  

Экзотермические и 

эндотермические реакции 

§2 

 6 Скорость 

химических реакций. 

Скорость химической реакции. 

Катализатор. Ингибитор. 

Химическое равновесие 

§3 

 7 П/р№1 Изучение 

влияния условий 

проведения 

химической реакции 

на ее скорость. 

 §4 

 8 Обратимые реакции. Обратимые и необратимые 

химические реакции 

Химическое равновесие 

§5 

3 8 Электролитическая реакция. Реакции в водных 

растворах 

 

 9 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. 

Электролит. Неэлектролит. Э.Д., 

гидратация. Кристаллогидраты. 

Кристалл. вода 

 

§6 

 10  Диссоциация 

кислот, оснований и 

солей. 

Кислоты, щелочи и соли с точки 

зрения ТЭД. Ступенчатая 

диссоциация кислот. Ион 

гидроксония 

§7 

 11 Слабые и сильные 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

§8 

 12 Реакции ионного 

обмена. 

Реакции ионного обмена: полные и 

сокращенные ионные уравнения.  

§9 



 13 Гидролиз солей. Гидролиз солей. Гидролиз по 

катиону и аниону. Гидролиз с 

разложением соединения 

§10 

 14 П/р№2.Решение 

экспериментальных 

задач. 

Урок закрепления пройденного 

материала 

Отработка алгоритма составления 

полных и сокращенных уравнений 

ионных реакций 

§11 

 15 Решение задач на 

избыток и недостаток. 

Знакомство с новым типом задач 

Решение расчетных задач 

тетрадь 

 16 Контрольная работа 

№1. 

Урок контроля и оценки знаний 

учащихся 

 

4 6 Галогены  

 17 Характеристика 

галогенов. 

Положение галогенов в 

периодической системе химических 

элементов 

§12 

 18 Хлор. Физические и химические свойства 

хлора 

§13 

 19 Хлороводород: 

получение и 

свойства. 

Получение и свойства 

хлороводорода 

§14 

 20 Соляная кислота и ее 

соли. 

Хлориды, качественная реакция на 

хлорид-ион 

§15 

 21 П/р№3. Получение 

соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

Решение экспериментальных задач: 

«Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств» 

§16 

 22 Обобщение по теме 

«Галогены» 

  

5 6 Кислород и сера  

 23 Характеристика 

кислорода и серы 

Аллотропия. Аллотропная 

модификация. 

Озон – как простое соединение 

 

§17 



 24 Свойства и 

применение серы. 

Аллотропные модификации серы 

(ромбическая, моноклинная). 

Флотация. 

§18 

 25 Сероводород. 

Сульфиды 

Сульфиды, гидросульфид. 

Сероводород 

§19 

 26 Оксид серы (IV).  

Сернистая кислоты. 

Сернистый газ. Сульфиты и 

гидросульфиты 

§20 

 27 Оксид серы (VI). 

Серная кислота. 

Сульфаты. Гидросульфаты 

Серный ангидрид. Олеум. 

Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты 

с металлами  

§21 

 28 П/р№4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Кислород и сера». 

§22 

6 8 Азот и фосфор  

 29 Характеристика 

азота и фосфора. 

Физические и 

химические свойства 

азота. 

Нитриды. Фосфиды §23 

 30 Аммиак. Ион аммония, донорно-

акцепторный механизм 

§24 

 31 П/р№5.Получение 

аммиака и изучение 

его свойств. 

Получение аммиака и изучение его 

свойств 

§25 

 32 Соли аммония. Соли аммония. Двойные соли §26 

 33 Азотная кислота. Химизм получения азотной кислоты 

Окислительные свойства азотной 

кислоты. Взаимодействие с 

металлами 

§27 

 34 Соли азотной 

кислоты. 

Нитраты и особенности их 

разложения при нагревании 

§28 

 35 Фосфор. Белый, красный и черный фосфор 

 

§29 



 36 Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота 

и ее соли. 

Фосфорный ангидрид. 

Ортофосфорная кислота. 

Гидрофосфат-ион, дигидрофосфат-

ион. Простые и сложные 

минеральные удобрения 

§30 

7 8 Углерод и кремний  

 37 Характеристика 

углерода и кремния. 

Аллотропия 

углерода. 

Аллотропия углерода. Алмаз, 

графит, карбин, фуллерены 

§31 

 38 Химические 

свойства углерода. 

Адсорбция. 

Адсорбция. Десорбция. 

Активированный уголь 

§32 

 39 Оксиды  углерода 

(II) и (IV)  - угарный 

и углекислый  газы 

Газогенератор. Генераторный газ. 

Газификация топлива. Карбонаты. 

Гидрокарбонаты 

§33 

 40 Угольная кислота и 

ее соли. 

Карбонаты. Гидрокарбонаты §35 

 41 П/р№6. Получение 

оксида углерода (IV) 

и изучение его 

свойств. Распо-

знавание карбонатов. 

Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

§36 

 42 Кремний. Оксид 

кремния (IV). 

Оксид кремния IV. §37 

 43 Кремниевая кислота 

и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

Кремниевая кислота, ее химические 

свойства. Силикаты. 

Кварц, карборунд, силициды, 

силикаты. Силикатная 

промышленность, керамика, стекло, 

цемент 

§38 

 44 Контрольная работа 

№2 

  

8 14 Металлы и их соединения  

 45 Характеристика 

металлов. 

Металлическая связь. 

Металлическая кристаллическая 

решетка 

§39 



 

 46 Нахождение 

металлов в природе 

и способы их 

получения. 

Нахождение металлов в природе и 

общие способы их получения. 

§40 

 47 Химические 

свойства металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов (ряд 

стандартных электродных 

потенциалов металлов) 

§41 

 48 Сплавы. Сплавы, интерметаллические 

соединения 

§42 

 49 Щелочные металлы.  Соли щелочных металлов. 

Аномальные свойства щелочных 

металлов 

§43 

 50 Магний. 

Щелочноземельные 

металлы.  

Щелочноземельные металлы в 

периодической системе 

§44 

 51 Важнейшие 

соединения кальция. 

Жесткость воды. 

Соединения кальция, особенности 

химических свойств 

Жесткость воды и способы её 

устранения. Понятие о титровании 

§45 

 52 Алюминий. Понятие «амфотерность» на 

примере соединений алюминия 

§46 

 53 Важнейшие 

соединения 

алюминия. 

 §47 

 54 Железо.  Железо в свете представлений об 

ОВР. 

§48 

 55 Соединения железа. Железо в свете представлений об 

ОВР. Химические свойства 

основных соединений железа в 

разных степенях окисления. 

Понятие о коррозии 

§49 

 56 П/р№7 Решение 

экспериментальных 

задач по теме. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Элементы IA— ША-групп 

периодической таблицы 

химических элементов». 

§50 



 57 Повторение и 

обобщение по теме 

«Металлы» 

  

 58 Контрольная работа 

№3 

  

9 10 Первоначальные сведения об органических веществах  

 59 Первоначальные 

сведения о строении 

органических 

веществ. 

Органические вещества. 

Химическое строение. Структурные 

формулы 

Изомерия. Изомеры. 

Функциональные группы 

§51 

 60 Предельные и 

непредельные 

углеводороды. 

Углеводороды. Алканы. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность 

 

§52-53 

 61 Непредельные 

углеводороды 

Непредельные углеводороды 

(алкены). Международная 

номенклатура алкенов. 

Полимеризация 

 

 62 Полимеры. Макромолекулы. Полимер. 

Мономер. Элементарное звено. 

Степень полимеризации 

§54 

 63 Производные 

углеводородов. 

Спирты. 

Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа.  

Многоатомные спирты 

§55 

 64 Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 

Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа. 

Сложные эфиры. Мыла 

Жиры. 

§56 

 65 Углеводы Классификация углеводов. Глюкоза, 

сахароза, Крахмал и целлюлоза. 

Калорийность пищи 

 

§57 

 66 Аминокислоты, 

Белки. 

Названия аминокислот, их строение 

и значение. Структуры белков, 

строение и значение. 

§58 



 

 67 Итоговая 

контрольная работа 

  

 68 Анализ к/р, 

повторение и 

обобщение 

изученного 

  

Итого: 68 часов 

 
Приложение №2 

Контрольная работа №1 

Вариант  1 

1. а) Что такое электролитическая диссоциация 

б) Что такое гидратированный ион 

      в) Выписать анионы из списка 

            NH4
+, H+, Cl-, SO4

2-, K+, Na+, NO3
-, Ba2+ 

     2. Написать уравнения диссоциации 

            а) хлорида железа(II) 

            б) сульфида бария 

            в) гидроксида калия 

     3. Написать полное и сокращенное ионное уравнение между 

            а)   нитрат кальция и карбонат калия 

            б)  сульфит лития и соляная кислота   

            в)  гидроксид натрия и фосфорная кислота 

     4.  Составьте уравнение гидролиза для хлорида железа ( II) 

     5.  Расставить коэффициенты методом электронного баланса 

                           Mg+ H2SO4 = MgSO4+ SO2 +H2O 

     6. Найти массу осадка, который образовался при взаимодействии  200 г гидроксида 

бария и  100г силиката калия. 
 

Вариант 2 

1. а) Что такое анионы и катионы 

б) Что такое ион- гидроксония. Объясните механизм его образования и укажите 

донор и акцептор. 

      в) Выписать анионы из списка 

            Na+, H+, F-, SO3
2-, K+, Li+, CO3

-, Ca2+ 

     2. Написать уравнения диссоциации: 

            а) нитрата меди(II) 

            б) сульфита калия 

            в) гидроксида лития 

     3. Написать полное и сокращенное ионное уравнение между 

            а)   нитрат серебра и хлорид меди(II) 

            б)  сульфит лития и серная кислота   

            в)  гидроксид бария и азотная кислота 



     4.  Составьте уравнение гидролиза для карбоната калия 

     5.  Расставить коэффициенты методом электронного баланса 

                           Zn+ H2SO4 = ZnSO4+ S +H2O 

     6. Найти массу осадка, который образовался при взаимодействии  200 г гидроксида 

лития  и  100г хлорида алюминия. 

 

Контрольная работа №2  

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 45 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

1) хлор, никель, серебро 3) железо, фосфор, ртуть 

2) алмаз, сера, кальций 4) кислород, озон, азот 

А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы 

Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов по слоям: 

1) 2,8,5 2) 2,3 3) 2,8,3 4) 2,5 

А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается: 

1) атомный радиус 3) число валентных электронов в атомах 

2) заряд ядра атома 4) электроотрицательность 

А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле 

1) F2 2) Cl2 3) O2 4) N2 

А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

1) разложения 2) соединения 3) замещения 4) обмена 

А6. Сокращенное ионное уравнение реакции Ag+ + Cl-  AgCl 

соответствует взаимодействию между растворами: 

1) карбоната серебра и соляной кислоты 

2) нитрата серебра и серной кислоты 

3) нитрата серебра и соляной кислоты 

4) сульфата серебра и азотной кислоты 

А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что: 

1) не хватает кислорода 3) повышается содержание азота 

2) повышается температура 4) образуется водяной пар, гасящий пламя 

А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения: 

 оксид углерода ( IV) сульфат меди (II) 3) карбонат натрия 1) медь  



 хлороводородоксид углерода (IV) 4) хлорид серебра 2) углерод  

Часть В. 

В1.  Cl слева направо: S  P Неметаллические свойства в ряду элементов Si  

1) не изменяются 3) ослабевают 

2) усиливаются 4) изменяются периодически 

Ответом к заданию В2 является последовательность букв. Запишите выбранные 

буквы в алфавитном порядке. 

В2. Смещение равновесия системы N2 + 3H2 2 NH3 + Q в сторону продукта реакции 

произойдет в случае: 

А) увеличения концентрации аммиака 

Б) использования катализатора 

В) уменьшения давления 

Г) уменьшения концентрации аммиака 

В3. Какой объем (н.у.) хлороводорода можно получить из 2 моль хлора? 

Часть С предполагает решение развёрнутым, подробным ответом. 

Часть С. 

С1. Найти массу серной кислоты, необходимой для нейтрализации 200 г 20%-ного 

раствора гидроксида натрия. 

Ответы и решения 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В1 В2 В3 С1 

4 1 4 4 2 3 1 3 2 ВГ 89,6л 49г 

С 1 

1) Составлено уравнение реакции H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

2) Рассчитана масса гидроксида натрия 

m(NaOH)=200*20/100=40(г) 

3) Найдена масса серной кислоты m (H2SO4)=98*40/80=49(г) 

Контрольная работа №3   

1 вариант 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами 

задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома магния: 

1)1s22s2
                             2) 1s22s2

 2p63s2
                   3) 1s22s2

 2p63s1
                4) 

1s22s2
 2p63s23p2

   

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств? 

1) Na, Mg, Al           2) Al, Mg, Na                     3) Ca, Mg, Be                  4) Mg, Be, Ca 



А3 Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 

1) железо                  2) медь                               3) серебро                      4) алюминий 

А4 Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

1) калий                    2) натрий                           3) кальций                     4) магний     

А5 Гидроксид цинка взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и CO2             2) NaOH и H2SO4             3) SiO2 и KOH               4)  NaNO3 и 

H2SO4 

А6 Методы переработки руд, основанные на восстановлении металлов из оксидов 

при высоких температурах, называются:  1) гидрометаллургия       2) 

пирометаллургия       3) электрометаллургия           4) гальваностегия 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 

ответов без пробелов и других символов. 

В1. Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и 

продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) СаO + CO2 =                                              1) Ca(OH)2  

Б)  Ca(OH)2+ SO2  =                                        2) CaCO3+ H2O 

В)  Ca + H2O  =                                               3) CaSO4+ H2O 

Г)  Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2   =                         4) Ca(OH)2 + H2 

                                                                          5) CaSO3 + H2O 

                                                                           6) CaCO3                  

А Б В Г 

      
   

 

Часть С. 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:   Fe    FeCl3     Fe(OH)3    Fe2O3      Fe     FeCl2.  Переход  4  рассмотрите в свете 

ОВР; переходы 2 и 5  - с позиции электролитической диссоциации.   

C2. При взаимодействии 12 г технического магния, содержащего 5% примесей, с 

избытком соляной кислоты, выделилось 10 л водорода (н.у.). Вычислите объемную долю 

выхода продукта реакции. 

2 вариант 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами 

задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома алюминия: 

1)1s22s22р1
                             2) 1s22s2

 2p63s2
                   3) 1s22s2

 2p63s23р1
                    4) 

1s22s2
 2p63s23p3

   

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке увеличения их 

атомного радиуса? 

1) Na, Mg, Al                       2) Al, Mg, Na                     3) K, Na, Li                      4) 

Mg, Be, Ca 

А3 Металл, обладающий самой высокой пластичностью, - это: 1) золото    2) 

медь       3) серебро      4) алюминий 

А4 Не взаимодействует с раствором серной кислоты 

1) цинк                              2) серебро                          3) никель                            4) 

железо 

А5 Оксид алюминия взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и O2             2) КOH и H2О           3) HCl  и KOH               4)  NaNO3 и H2SO4 



А6 В качестве восстановителя при выплавке чугуна в доменных печах используют 

1) водород                        2) алюминий                       3) кокс                       4) магний 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 

ответов без пробелов и других символов. 

В1

. 

Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и 

продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Fe + Cl2 =                                                     1) Fe2(SO4)3 + H2O 

Б)  Fe + HCl   =                                                  2) FeSO4 + H2O 

В)  Fe2O3 + H2SO4 =                                          3) FeCl3 

Г)  Fe + CuSO4=                                                 4) FeCl2 + H2 

                                                                             5) FeSO4 + Cu 

                                                                             6) Fe2(SO4)3 + Cu                 

   

А Б В Г 

      
   

                                                                                                                                                      

                                                                             

Часть С. 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:     Ca        Ca(OH)2           CaCO3            Ca(HCO3)2            CaCl2               Ca(NO3)2. 

 Переход 1   рассмотрите в свете ОВР; переходы 4 и 5  - с позиции электролитической 

диссоциации.   

C2. При взаимодействии 24,15г технического натрия, содержащего 5% примесей, с водой 

было получено 8,96л водорода (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта 

реакции (в %) 

 

Критерии оценивания 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания; умения и 

навыки 

Уровень 

сложности 

Количество 

баллов 

А1 Знать положение металлов в Периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Уметь составлять электронные 

формулы атомов металлов.  

Б 1 

А2 Знать закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и главных подгруппах ПС. 

Уметь сравнивать свойства элементов. 

Б 1 

А3 Знать физические свойства металлов. Б 1 

А4 Знать общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Оценивать возможность протекания реакции, 

используя ряд напряжений металлов. 

Б 1 

А5 Знать химические свойства соединений 

щелочных, щелочно-земельных металлов, 

алюминия и железа. 

Б 1 

А6 Знать способы получения металлов. Б 1 

В1 Знать свойства металлов и их соединений. Уметь 

определять продукты реакций. 

Б 4 



С1 Знать свойства металлов и их соединений. 

Определять возможность протекания реакций; 

уметь составлять уравнения химических 

реакций в молекулярной и ионной формах; 

уметь определять значения степеней окисления 

элементов в соединениях, составлять 

электронные балансы и расставлять 

коэффициенты в ОВР 

П 8 

С2 Уметь анализировать условие задачи и решать её 

по известному алгоритму. Уметь рассчитывать 

массу и количество чистого вещества, если 

известна массовая доля примесей. Уметь 

рассчитывать массовую (или объемную долю) 

выхода продукта в % от теоретически 

возможного. 

В 8 

Итоговая 

оценка 

0- 8 баллов: 

«2» 

9-16 баллов: 

«3» 

17 -21 баллов: 

«4» 

22 -26 

баллов: 

«5» 

Всего 

26 баллов 

 

КЛЮЧ 

 Часть 

А                                                                                                                                          Часть В 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 

1 2 2 3 1 2 2 

2 3 2 1 2 3 3 

3 2 4 2 2 2 3 

4 3 3 3 3 1 2 

Вариант В1      

1 6542      

2 3415      

3 2361      

4 4526      

Часть С. 

1 вариант 2 вариант 

С1. Элементы ответа: 

1. 2Fe +3Cl2=2FeCl3  1б. 

2.  Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3  2б. 

3.  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O  1б. 

4.   Fe2O3 + 3СО =  2Fe + 3СО2, 

баланс      2б. 

5.   Fe0 + 2H+ = Fe2+ + H2
0        2б. 

С1. Элементы ответа: 

1. Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2, 

баланс  2б. 

2. Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О, 1б. 

3. СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2, 1б. 

4. Са(НСО3)2 + 2НCl = CaCl2 + 

2СО2 +2Н2О, ионное, 2б. 

5. CaCl2 + 2AgNO3= Ca(NO3)2 + 2AgCl, 

ионное, 2б. 

С2. Элементы ответа: 

1) Mg +2HCl = MgCl2 + H2     1 б. 

2) m(Mg)= 12г * 0,95 = 11,4г  2 б. 

3) (Н2) = (Mg) = 11,4 /24 = 

0,475моль   2 б. 

С2. Элементы ответа: 

1) 2Na +2H2O = 2NaOH + H2     1 б. 

2) m(Na)= 24,15г * 0,95 = 22, 94г  2 б. 

3) (Н2) =1/2 ( Na) = 22,94/46 = 

0,5моль   2 б. 



4) V(H2)= 0,475 моль*22,4 л/моль = 10,64л 

теория  1б. 

5) выхода = 10л/10,64л = 0,94 или 

94%   2б. 

4) V(H2)= 0,5 моль*22,4 л/моль = 11,2л 

теория  1б. 

5) выхода = 8,96л/11,2л = 0,8 или 

80%   2б. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. К неметаллам относится: 

1) 2,8,2; 2) 2,8,3; 3) 2,8,8,2; 4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия 

равна: 

1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 8 

А3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор спирта; 2) раствор гидроксида натрия; 

3) расплав сахара; 4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом натрия и сульфатом меди(II); 2) хлоридом кальция и нитратом бария; 

3) гидроксидом калия и нитратом натрия; 4) серной кислотой и хлоридом натрия. 

А5. В реакцию с аммиаком вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород; 3) соляная кислота; 4) гидроксид натрия. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. Нельзя брать твёрдые реактивы руками. 

Б. Необходимо внимательно наблюдать за испарением жидкости из раствора соли, 

наклонившись над нагреваемой фарфоровой чашкой 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

А7. Масса серной кислоты, полученной при взаимодействии оксида серы(VI) количеством 

вещества 2 моль с водой равна: 

1) 192 г.; 2) 196 г.; 3) 2 г.; 4) 144 г. 

  

Часть 2 

Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 

соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем. 

1) S + H2 = H2S; 2) 2NH3 = 3H2 + N2; 

3) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2; 4) 2H2 + О2 = 2H2O; 

5) H2 + Ca = CaH2 

Ответ: ………………. . 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества 

Продукты реакции 



А) Na2CO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ CO2↑ + H2O 

1) Na2CO3 + 2H+ = 2Na+ + CO2↑+ H2O 

Б) HCI + NaOH = NaCI + H2O 

2) H + + OH- = H2O 

В) H3PO4 + 3Ag NО3 = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3 

3) 3Ag + + PО4
3- = Ag3PO4↓ 

 

4) CO3
2- + 2H + = CO2↑+ H2O 

 

5) H3PO4 = 3H ++ PО4
3- 

 А 

Б 

В 

  
  
  

Ответ: ………………. . 

  

Часть 3 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 

Вариант 2 

Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. Самый активный неметалл имеет схему строения атома: 

1) 2,4; 2) 2,7; 3) 2,8,5; 4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом 

меди(II) равна: 

1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 8 

А3. Электрический ток проводит: 

1) раствор хлорида натрия; 2) раствор гидроксида цинка; 

3) расплав сахара; 4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом натрия и хлоридом калия; 2) серной кислотой и нитратом натрия; 

3) гидроксидом калия и сульфатом натрия; 4) серной кислотой и нитратом бария. 

А5. В реакцию с азотной кислотой вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород; 3) медь; 4) золото. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки. 

Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

А7. Масса аммиака, полученного при взаимодействии 11,2 л азота с водородом равна: 

1) 8,5 г.; 2) 17 г.; 3) 22,4 г.; 4) 68 г. 

  

Часть 2 

Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 

соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является окислителем. 



1) N2 + O2 = 2NO; 4) 2NO + O2 = 2NO2; 

2) N2 + 3H2 = 2NH3; 5) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

3) N2 + 5Cl2 = 2N Cl5. 

Ответ: ………………. . 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества 

Продукты реакции 

                                                 А) Na2SO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ SO2↑ + H2O 

1) 2H + + Na2O = 2Na+ + H2O 

                                                 Б) 2HCI + Cu(OH)2 ↓= CuCI2 + 2H2O 

2) H + + OH- = H2O 

                                                В) H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2O 

3) Na2SO3 + 2H+ = 2Na+ + SO2↑+ H2O 

 

4) SO3
2- + 2H + = SO2↑+ H2O 

 

5) 2H + + Cu(OH)2 ↓
 = Cu2+ + 2H2O 

 А 

Б 

В 

  

                                                                                                     Ответ: ………………. . 

Часть 3 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

SO2 —> SO3 —> H2SO4 —> BaSO4 

  

Ответы итоговой контрольной работы 
Вариант 1 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа). 

Задание 

Ответ 

А1 – 4,   А2 – 3, А3 -2, А4 -1, А5 -3,А6 -1,А7 -2 

Ответы к заданиям части 2 (c кратким ответом). 

Задание 

Ответ 

В1-14 

В2 - 423 

 

Элементы ответа задания части 3(с развёрнутым ответом). 

(Допускается другой подбор веществ в уравнении реакции №3) 

1) 4P + 5O2  = 2 P2O5  

2) P2O5 + H2O = H3PO4  

3) H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

 

Вариант 2 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание 



Ответ 

А1-2, А2-3, А3 -1,А4 -4, А5-3,А6 -3, А7 -2 

Ответы к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание 

Ответ 

В1 - 25 

В2 - 451 

Элементы ответа задания части 3.(Допускается другой подбор веществ в уравнении 

реакции №3) 

1) 2SO2 + O2 = 2SO3 

 2) SO3 + H2O = H2SO4;  

3) H2SO4 + BaCl2 = BaSO4  + 2HCl 
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с. Каха, 2021 г.     
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Мольтинская ООШ имени 

Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

учебного предмета, календарно -тематическое планирование.  

 

Количество учебных часов, отведённых на изучение программы 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Количество часов в 

неделю 

1 1 2 2 2 8 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 272 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественнонаучные предметы. 

Учебники:  

5 класс: Биология.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /  В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

6 класс: Биология. Живой организм. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2013. – 174 [2] с.  

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

Н.И.Сонин – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 255, [1] с.:ил.  

8 класс: Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. – 5-е изд., испр. 

– М.: Дрофа, 2018. – 302, [2] с. – (Российский учебник) 

9 класс: Биология: Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2010. – 

285 [3] с. 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ  

«БИОЛОГИЯ. 5-9 КЛАСС» 

 

Предметные результаты: 

1) Формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) Умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) Владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) Понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

5) Умения характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 

процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) Умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходство и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) Умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) Сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) Сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) Сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления; 

11) Умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно- следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) Умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) Понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитии 

биологических наук 

14) Владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 

достоверности; 

15) Умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 



исследование или проектную работу в области биологии; с учётом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) Умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) Сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

18) Умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19) Овладение приёмами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

5 КЛАСС 

Личностные результаты 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 Знание правил поведения в природе; 

 Понимание учащимися основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 

 Воспитание в учащихся любви к природе; 

 Признание права каждого на собственное мнение; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия; 

 Умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе   отрицания. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

 Определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

 Отличать живые организмы от неживых; 

 Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

 Характеризовать среды обитания организмов; 

 Характеризовать экологические факторы; 

 Проводить фенологические наблюдения; 

 Соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

 Определять понятия «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 Работать с лупой и микроскопом; 

 Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 Распознавать различные виды тканей; 

 Давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 Отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 Отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 Объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

 Давать общую характеристику растительного царства; 

 Объяснять роль растений в биосфере; 

 Давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

 Объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

 Формировать целостную научную картину мира; 



 Понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость 

международного научного сотрудничества; 

 Овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 Овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 Ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 Овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее 

применения в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 Формировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Формировать целостную научную картину мира; 

 Понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость 

международного научного сотрудничества; 

 Овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 Овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 Ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 Овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее 

применения в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 Формировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

6 КЛАСС 

Личностные результаты 

 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 Знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы;  

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; осознание 

значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; понимание 

важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;  

 Признание учащимися прав каждого на собственное мнение;  

 Проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

 Умение отстаивать свою точку зрения;  



 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия;  

 Понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Умение слушать и слышать другое мнение;  

 Умение оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения.  

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 Учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 Основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

 Анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

 Осуществлять описание изучаемого объекта;  

 Определять отношения объекта с другими объектами;  

 Определять существенные признаки объекта;  

 Проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

 Под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, объектов наблюдений, его результатов, выводов;  

 Различать объём и содержание понятий;  

 Различать родовое и видовое понятия;  

 Определять аспект классификации;  

 Осуществлять классификацию;  

 Работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

 Осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 Различать и описывать органы цветковых растений;  

 Объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания;  



 Изучать органы растений в ходе лабораторных работ;  

 Характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  

 Объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  

 Устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

 Показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;  

 Объяснять роль различных видов размножения у растений;  

 Определять всхожесть семян растений;  

 Делать морфологическую характеристику растений;  

 Выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;  

 Работать с определительными карточками;  

 Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;  

 Определять растительные сообщества и их типы;  

 Объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека;  

 Проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. Учащийся получит возможность научиться:  

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

 Использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению живой природе.  

 

 7 КЛАСС  

Личностные результаты  
 

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе;  

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; Умение реализовывать теоретические познания на практике;  

 Понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии;  

 Проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания;  

 Воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;  

 Признание учащимися права каждого на собственное мнение;  

 Формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к 

себе через глубокое знание зоологической науки;  

 Проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 



природы;  

 Умение отстаивать свою точку зрения;  

 Критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия;  

 Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

 Классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам;  

 Использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

 Применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций.  

 Сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп 

между собой;  

 Использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов;  

 Выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных;  

 Абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их 

изучении и организмы из среды их обитания;  

 Обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 Сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных;  

 Использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных;  

 Выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных;  

 Устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма;  

 Осуществлять наблюдения и делать выводы;  



 Получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников; сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения;  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях развития;  

 Абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

 Составлять тезисы и конспект текста;  

 Получать биологическую информацию об индивидуальном развитии 

животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников; 

 Выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

 Сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития;  

 Конкретизировать примерами доказательства эволюции; получать 

биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и 

причинах эволюции животных из различных источников;  

 Сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов;  

 Конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», 

«редуценты»;  

 Выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных 

биоценозов, цепи питания и пищевой цепи;  

 Самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и 

делать выводы;  

 Систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

 Находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений;  

 Находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 Выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к 

разным категориям в Красной книге;  

 Выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени 

охраны. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 Анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;  

 Толерантно относиться к иному мнению;  

 Поддерживать дискуссию;  

 Работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета;  

 Презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 Применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  

 Определять сходства и различия между растительным и животным 

организмом;  

 Объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.  

 Находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

 Правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

 Работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы;  

 Распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

 Раскрывать значение животных в природе и жизни человека;  

 Применять полученные знания в практической жизни; 

 Распознавать изученных животных;  

 Определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

 Наблюдать за поведением животных в природе;  

 Прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 Работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, и др.); объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных;  

 Понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

 Отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания;  

 Совершать правильные поступки. 

 

8 КЛАСС 

Личностные результаты 

 

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и 

природы;  

 Умения реализовывать теоретические познания на практике;  

 Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

 Понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 Готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

 Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 

Метапредметные результаты 



 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

 Пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

 Проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты; 

 Владеть системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки;  

 Работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения 

на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас;  

 Сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения;  

 Устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости 

гибкости тела человека от строения его позвоночника; проводить сравнение клеток 

организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

 Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями.  

 Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

 Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях;  

 Устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора 

и выполняемой им функцией;  

 Классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме 

человека;  

 Устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 



Учащийся научится:  

 Приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды;  

 Толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию;  

 Работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета;  

 Презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ; Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.   

 

Предметные результаты 
Учащийся научится:  

 Выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа;  

 Объяснять место и роль человека в природе;  

 Определять черты сходства и различия человека и животных;  

 Доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних 

рас перед другими;  

 Выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы;  

 Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

 Выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека объяснять особенности строения скелета человека;  

 Распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;  

 Оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов;  

 Выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями;  

 Проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах.  

 Объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

 Выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам;  

 Измерять пульс и кровяное давление;  

 Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

 Приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы;  

 Выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека;  

 Объяснять роль витаминов в организме человека;  

 Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов;  

 Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  



 Оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова;  

 Объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности;  

 Объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;  

 Выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств;  

 Выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

 Объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека;  

 Характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека;  

 Выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы;  

 Устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

 Выделять существенные признаки органов размножения человека;  

 Объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода;  

 Приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 Объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

 Находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

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

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

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека;  

 Создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты 

 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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.  

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится:  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Выпускник научится:  

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 Владению 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;  

 Умению 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;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится:  

 Осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-

компетенция);  

 Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды; 

 Планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  



 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

 Пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

 Давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

 Проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 Ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет: 

 Системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы:  

 Оказания первой помощи;  

 Рациональной организации труда и отдыха;  

 Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет: 

 Навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту;  

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 Создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                              

Биология. 5 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 

1 Введение Правила работы в кабинете биологии. Биология 

как наука. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Основные царства живой природы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Классификация 

организмов. Принципы классификации. 

Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде.  

Лабораторная работа 1 «Знакомство с 

оборудованием для научных исследований. 

Лабораторная работа 2 «Определение (узнавание) 

наиболее распространённых растений и животных 

 

6 Микроскоп 

световой, 

микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

2 Раздел 1. 

Строение 

организма 

Организм. Свойства живых организмов (обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость). 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение клетки. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы.  

Ткани организмов. Разнообразие растительных 

клеток. Ткани растений. Животная клетка.  

Царство Растения. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Растительные 

ткани и органы растений. Вегетативные и 

10 Микроскоп 

световой, 

микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

Демонстрация 

тканей животных. 

Гербарий. 

Электронные 

таблицы и плакаты 



генеративные органы. Жизненные формы растений. 

Растение – целостный организм (биосистема). 

Лабораторная работа 3 «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти томата)» 

Лабораторная работа 4 «Животные ткани» 

Лабораторная работа 5 «Изучение органов 

цветкового растения» 

 

3 Раздел 2. 

Многообразие 

живых 

организмов 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Бактериальная клетка. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности 

грибов. Грибная клетка. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами.  

Классификация растений. Растительная клетка. 

Условия обитания растений. Среды обитания 

растений.  

Водоросли – низшие растения.  Многообразие 

водорослей.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения (мхи), отличительные 

особенности и многообразие. 

Высшие споровые растения (папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и многообразие.  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности 

и многообразие.  

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности.  

Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

15 Рассматривание 

бактерий на 

готовых 

микропрепаратах с 

использованием 

цифрового 

микроскопа.  

Микропрепараты 

культуры дрожжей 

для изучения 

плесневых грибов 

под микроскопом 

при малом 

увеличении. 

Местные виды 

мхов. 

Гербарий 

голосеменных 

растений. 

Гербарий 

покрытосеменных 

(цветковых) 

растений. 

Электронные 

таблицы и плакаты 



Лабораторная работа 6 «Изучение строения 

плесневых грибов» 

Лабораторная работа 7 «Изучение строения 

водорослей» 

Лабораторная работа 8 «Изучение внешнего 

строения мхов (на местных видах)» 

Лабораторная работа 9 «Изучение внешнего строения 

папоротника (хвоща)» 

Лабораторная работа № 10 «Определение 

голосеменных растений по гербариям». 

Лабораторная работа 11 «Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений» 

 

4 Обобщение и 

контроль 

знаний за курс 

5 класса 

 3  

 

 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 

1 Раздел 1. 

Строение и 

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, размножение. 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. 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. Деление - важнейшее свойство 

клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление — основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

11 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты. 

Семена растений 

(пшеницы, 

подсолнечника и 

др.). 

Муляжи. 

Гербарий. 

Электронные 

таблицы и плакаты 

 



этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое 

значение. Понятие «ткань». Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

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, их значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Лабораторная работа № 1 «Определение 

химического состава семян растений» 

Лабораторная работа № 2 «Строение клеток 

живых организмов» 

Лабораторная работа № 3 «Ткани живых 

организмов» 

Лабораторная работа № 4 «Распознание органов и 

систем органов растений и животных» 

2 Раздел 2. 

Жизнедеятельн

ость 

организмов 

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. Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

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 и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные 

18 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты. 

Комнатные 

растения. 

Стебель растений. 

Скелет человека. 

Электронные 

таблицы и плакаты 

 

 



части (плазма, клетки крови). 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. Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с 

окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 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. 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. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм 

функционирует как единое целое. Организм— 

биологическая система. 

Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю» 

Лабораторная работа № 6 «Разнообразие опорных 

систем» 

Лабораторная работа № 7 «Движение инфузории 

туфельки» 

Лабораторная работа № 8 «Перемещение 

дождевого червя» 

Лабораторная работа № 9 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 



Лабораторная работа № 10 «Прямое и непрямое 

развитие насекомых» 

3 Раздел 3. 

Организм и 

среда 

Влияние факторов неживой природы (температуры, 

влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи 

живых организмов. Природное сообщество. 

Экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. Биологическое 

краеведение родного края. 

  

 

3 Цифровая 

лаборатория по 

биологии (датчик 

влажности, 

освещенности) 

4 Обобщение и 

контроль 

знаний за курс 

6 класса 

 2  

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 
№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 

1 Многообразие 

живого и наука 

систематика 

Мир живых организмов. Уровни организации и 

свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная 

экологическая система; границы и компоненты 

биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды 

обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

 

1 Электронные 

таблицы и плакаты 

2 Раздел 1. 

Царство 

Прокариоты 

Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие 

свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у 

прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространённость и 

роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение. 

Демонстрация. Строение клеток различных 

прокариот. 

2 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты. 

Электронные 

таблицы и плакаты 



3 Раздел 2. 

Царство Грибы 

Общая характеристика грибов. Происхождение и 

эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей 

различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового 

тела шляпочного гриба. 

Лабораторная работа № 1 «Строение плесневых 

грибов» 

Лабораторная работа № 2 «Строение шляпочных 

грибов» 

Лишайники. Понятие о симбиозе, Общая 

характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, 

распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников, 

различные представители лишайников. 

4 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты.Н

абор муляжей 

грибов, 

лишайников. 

Электронные 

таблицы и плакаты 

4 Раздел 3. 

Царство 

Растения  

Общая характеристика растений. Растительный 

организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; 

низшие и высшие растения. 

Лабораторная работа № 3 «Строение 

растительной клетки» 

Низшие растения. Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей 

различных отделов. 

16 Микроскоп 

цифровой. 

МикропрепаратыГе

рбарий 

«дикорастущие 

растения». 

Гербарий 

«основные группы 

растений» 

 



Лабораторная работа № 4 Изучение внешнего 

строения водорослей» 

Высшие споровые растения. Происхождение и 

общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших 

растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и 

рол в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценоза Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных 

циклов мхов, хвощей плаунов, различные 

представители мхов, плаунов и хвощей схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные схема 

цикла развития папоротника, различные представите 

ли папоротниковидных. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего 

строения мхов» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения хвоща» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего 

строения папоротников» 

Высшие семенные растения. Происхождение и 

особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространённость голосеменных их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, 

цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторная работа № 8 «Строение и 

многообразие голосеменных растений» 

Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и З семейства 



двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, 

в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового 

растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа № 9 «Особенности 

строения покрытосеменных растений» 

Лабораторная работа № 10 «Распознавание 

наиболее распространенных растений своей 

местности, определение их систематического 

положения» 

5 Раздел 4. 

Царство 

Животные 

Общая характеристика животных. Животный 

организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная  

регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения животных и биоценозах; 

трофические уровни и цепи питания. 

Лабораторная работа № 11 «Анализ структуры 

различных биомов суши и Мирового океана на схемах 

и иллюстрациях» 

Подцарство одноклеточные. Общая 

характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

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; 

споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения амёбы, эвглены 

зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

39 Набор коллекции 

червей. 

Набор коллекции 

членистоногих. 

Коллекция 

«раковины 

моллюсков». 

Коллекция 

«морское дно». 

Электронные 

таблицы и плакаты 



Лабораторная работа № 12 «Строение 

одноклеточных животных» 

Подцарство многоклеточные. Общая 

характеристика многоклточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение 

экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у 

многоклеточных  животных, многообразие губок. 

Тип Кишечнополостные. Особенности 

организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Тип плоские черви. Особенности организации 

плоских червей. Свободно живущие 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 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей- паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, 

ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторная работа № 13 «Жизненные циклы 

печёночного сосальщика и бычьего цепня» 

Тип круглые черви. Особенности организации 

круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития человеческой аскариды; меры 

профилактики аскаридоза. 

Тип кольчатые черви. Особенности организации 

кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 



Лабораторная работа № 14 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Тип моллюски. Особенности организации 

моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; класса Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа № 15 «Внешнее строение 

моллюсков» 

Тип членистоногие. Происхождение и 

особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса 

ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных 

в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение, паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным 

превращением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. 

Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука- крестовика. 

Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторная работа № 16 «Внешнее строение 

речного рака» 

Тип Иглокожие. Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и 

позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации 

и распространения. 

Подтип Позвоночные (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. 

Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб.  

Лабораторная работа № 17 «Особенности 

внешнего строения рыб, связанных с их образом 

жизни» 

Класс Земноводные. Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесховостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно- 

функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Демонстрация Многообразие амфибий. Схемы 

строения  кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа № 18 «Особенности 

внешнего строения лягушки» 

Класс пресмыкающиеся. Происхождение 

рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно-

функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. 

Схемы строения земноводных и рептилий. 

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 воздушных 

пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 



Лабораторная работа № 19 «Особенности 

внешнего строения птиц» 

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 и др. 

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

домашние млекопитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

Лабораторная работа № 20  «Строение 

млекопитающих» 

Лабораторная работа № 21 «Распознавание 

животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни 

человека»  

6 Раздел 5. 

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. 

2 Электронные 

таблицы и плакаты 

4 Обобщение и 

контроль 

знаний за курс 

7 класса 

 4  

 
 

Биология. Человек. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
 

№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 



1 Тема 1. Место 

Человека в 

системе 

органическог

о мира 

Человек как часть живой природы, место человека 

в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, 

таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства 

человека и животных 

2 Электронные 

таблицы и плакаты 

2 Тема 2. 

Происхожден

ие человека 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека»,  

иллюстраций представителей различных рас 

человека 

2 Электронные 

таблицы и плакаты 

3 Тема 3. 

Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — 

анатомов и физиологов 

 

1 Портреты великих 

учёных – 

анатомов и 

физиологов 

4 Тема  4. 

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы 

органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека 

Лабораторная работа № 1 «Строение животной 

клетки» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

микроскопического строения тканей» 

Практическая работа № 1 «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов» 

4 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты 

тканей. 

Лабораторное 

оборудование. 

Электронные 

таблицы и плакаты 

5 Тема 5. 

Координация 

и регуляция 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

7 Муляж головного 

мозга. 

Электронные 

таблицы и плакаты 



Демонстрация схем строения эндокринных желез; 

Таблиц строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов; фотографий больных с 

различными нарушениями функции эндокринных 

желез. 

Нервная система 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами 

мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов 

чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных 

отделов мозга 

Лабораторная работа № 3 «Изучение головного 

мозга человека (по муляжам)» 

6 Тема 6. 

Анализаторы 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функ-

ции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей органов чувств 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменения 

размера зрачка» 

4 Электронные 

таблицы и плакаты 

7 Тема 7. Опора 

и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. 

8 Работа с муляжом 

«Скелет человека». 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов. 

Электронные 

таблицы и плакаты. 

Весы.  



Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных 

костей, распилов костей; приемов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего 

строения костей» 

Лабораторная работа № 6 «Выявление влияния 

статистической и динамической работы на 

утомляемость мышц» 

Практическая работа № 2 «Измерение массы и 

роста своего организма» 

Метровка. 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

силомер) 

8 Тема 8. 

Внутренняя 

среда 

организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета 

Лабораторная работа № 7 «Изучение 

микроскопического строения крови» 

4 Микроскоп 

цифровой. 

Микропрепараты 

9 Тема 9. 

Транспорт 

веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, 

большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и 

схем строения клеток крови и органов кровообращения 

Практическая работа № 3 «Измерение 

кровяного давления» 

Практическая работа № 4 «Подсчёт ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке» 

4 Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

ЧСС и 

артериального 

давления) 



10 Тема 10. 

Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, 

иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов 

искусственного дыхания 

Практическая работа № 5 «Определение 

частоты дыхания» 

5 Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

частоты дыхания). 

Электронные 

таблицы и плакаты 

11 Тема 11. 

Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения 

Лабораторная работа № 8 «Действие 

ферментов слюны на крахмал» 

Практическая работа № 6 «Определение норм 

рационального питания» 

5 Электронные 

таблицы и плакаты. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 

12 Тема 12. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз  

2 Электронные 

таблицы и плакаты 

13 Тема 13. 

Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек 

2 Электронные 

таблицы и плакаты 

14 Тема 14. 

Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов 

человека. Производные кожи 

3 Электронные 

таблицы и плакаты.  

15 Тема 15. 

Размножение 

и развитие 

Система органов размножения; строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

3 Электронные 

таблицы и плакаты 



роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи 

16 Тема 16. 

Высшая 

нервная 

деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. 

Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

6 Электронные 

таблицы и плакаты 

17 Тема 17. 

Человек и его 

здоровье 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Правила поведения 

человека в окружающей среде 

Практическая работа № 7 «Анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье» 

4 Электронные 

таблицы и плакаты 

18 Обобщение и 

контроль 

знаний за 

курс 8 класса 

 2  

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

(68 часов, 2 ч в неделю) 

 
№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Использование 

оборудования 

1 Введение Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли 

1  

2 Тема 1. 

Эволюция 

живого мира 

на Земле 

Тема 1. Многообразие животного мира. 

Основные свойства живых организмов (1 ч.) 

Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский 

период (2 ч.) 
Развитие биологии в додарвиновский период. 

Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и 

22 Электронные 

таблицы и плакаты. 

Портреты учёных 



животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора (4 ч.) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 
Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Тема 1.3. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (2 ч.) 

Приспособительные особенности строения, 
окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление 
приспособленности к среде обитания» 

Тема 1.4. Микроэволюция (2 ч.) 

Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. Пути и 
скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Тема 1.5. Макроэволюция (3 ч.) 
Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. 

Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, 
органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Тема 1.6. Возникновение жизни на Земле (2 ч.) 
Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. 

И. Опарина), биологический и социальный этапы 
развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Тема 1.7. Развитие жизни на Земле (5 ч.) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных 
животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 
Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 



кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида Ношо 

заргепз в системе животного мира. Признаки и 
свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший 
человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Контрольная работа по теме «Эволюция живого 

мира на Земле» (1 ч.) 

3 Тема 2. 

Структурная 

организация 

живых 

организмов 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (3 ч.) 

Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и 
объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого 

вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в 
клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры 

— белки; структурная организация. Функции белковых 
молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 
наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из 

ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 
функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке (2 ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- 
и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (4 ч.) 
Прокариотические клетки; форма и размеры: 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
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структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро 
— центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. 
Делёние клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Лабораторная работа № 2 «Изучение клеток 

бактерий» 
Лабораторная работа № 3 «Изучение клеток 

растений, животных» 

Контрольная работа по теме «Структурная 

организация живых организмов» (1 ч.) 

4 Тема 3. 

Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч.) 

Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. Половое 
размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового 
размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) (3 ч.)  

Эмбриональный период развития. Основные 
закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. 
Первичный органогенез и дальнейшая 

дифферещировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое 
развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. 
Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон. 

Контрольная работа по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов» (1 ч.) 

6 Электронные 

таблицы и плакаты 

5 Тема 4. 

Наследственн

ость и 

изменчивость 

организмов 

Тема 4.1. Закономерности наследования 

признаков (8 ч.) 

Открытие Г. Менделем закономерностей 
наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие 
аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Практическая работа № 1 «Решение генетических 

14 Электронные 
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задач» 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (2 ч.) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное 
значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 
и проявлении признаков и свойств. 

Изучение изменчивости. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов (3 ч.) 

Центры происхождения и многообразия культурных 

растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 

растений и животных. Достижения и основные 
направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности. 

Контрольная работа по теме «Наследственность 

и изменчивость организмов» (1 ч.) 

6 Тема 5. 

Взаимоотнош

ения 

организма и 

среды. 

Основы 

экологии 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (7 ч.) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 
биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (Б.И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. 
Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы.

 
продуценты, консументы,редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, 
освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. 
Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и 

сети питания. Смена биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения- симбиоз, мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические 
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения- нейтрализм. 

Практическая работа № 2 «Составление схем 
передачи веществ и энергии» 

Практическая работа № 3 «Изучение и описание 

экосистем своей местности. Выявление типов 
взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме» 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 ч.) 

Природные ресурсы и их использование. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

10 Электронные 
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(роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 
Практическая работа № 4 «Роль человека в 

биосфере. Последствия деятельности человека в 

экосистемах» 

7 Обобщение и 

контроль 

знаний за 

курс 9 класса 

 2  

8 Резервное 

время 

 3  

 

 

  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 5 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о живой природе 1 

2 Методы изучения природы. Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живой природы 1 

4 Среда обитания. Экологические факторы  1 

5 

 

Среда обитания (водная, наземно- воздушная). Лабораторная 

работа № 2 «Определение (узнавание) наиболее 

распространенных растений и животных» 

1 

6 Среда обитания (почвенная, организменная). Тестирование 1 

Раздел 1. Строение организма (10 ч.) 

7 Что такое живой организм 1 

8 Строение клетки.  Лабораторная работа № 3 «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти томата)» 

1 

9 Химический состав клетки 1 

10 Жизнедеятельность клетки 1 

11 Ткани растений 1 

12 Ткани животных. Лабораторная работа № 4 «Животные ткани» 1 

13 Органы растений. Лабораторная работа № 5 «Изучение органов 

цветкового растения» 

1 

14 Системы органов животных 1 

15 Организм — биологическая система 1 

16 Контрольная работа по теме «Строение организма» 1 

Раздел 3. Многообразие живых организмов (15 ч.) 

17 Как развивалась жизнь на Земле 1 



 
 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 
 

18 Строение и жизнедеятельность бактерий 1 

19 Бактерии в природе и жизни человека 1 

20 Грибы. Общая характеристика 1 

21 Многообразие и значение грибов. Лабораторная работа № 6 

«Изучение строения плесневых грибов» 

1 

22 Царство растений 1 

23 Водоросли. Общая характеристика. Лабораторная работа № 7 

«Изучение строения водорослей» 

1 

24 Многообразие водорослей  1 

25 Лишайники  1 

26 Мхи.  Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения 

мхов (на местных видах)» 

1 

27 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение внешнего строения 

папоротника (хвоща)» 

1 

28 Голосеменные растения. Лабораторная работа № 10 

«Определение голосеменных растений по гербариям» 

1 

29 Покрытосеменные (цветковые) растения.  

Лабораторная работа № 11 «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

1 

30 Основные этапы развития растений на Земле 1 

31 Значение и охрана растений  1 

Обобщение (3 ч.) 

32 Обобщающее повторение 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ контрольной работы 1 

Итого: 34 часа 



№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч.) 

1 Чем живое отличается от неживого 1 

2 Химический состав клетки. Лабораторная работа № 1 

«Определение химического состава семян растений» 

1 

3 Строение растительной и животной клеток. Лабораторная 

работа № 2 «Строение клеток живых организмов» 

1 

4 Деление клетки 1 

5 Ткани растений 1 

6 Ткани животных. Лабораторная работа № 3 «Ткани живых 

организмов» 

1 

7 Органы цветковых растений. Корень, побеги 1 

8 Органы цветковых растений. Цветок, плоды. 1 

9 Органы и системы органов животных 1 

10 Сравнение органов растений и животных.  

Лабораторная работа № 4 «Распознавание органов и систем 

органов растений и животных» 

1 

11 Что мы узнали о строении живых организмов. Тестирование 1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 

12 Питание растений 1 

13 Питание животных. Типы пищеварения 1 

14 Дыхание, его значение 1 

15 Дыхание растений и животных 1 

16 Транспорт веществ в растительном организме.  

Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

1 

17 Особенности переноса веществ в организмах животных 1 

18 Выделение 1 

19 Обмен веществ и энергии 1 

20 Скелет – опора организма.  

Лабораторная работа № 6 «Разнообразие опорных систем» 

1 

21 Движение как одно из главных свойств живого организма. 

Лабораторная работа № 7 «Движение инфузории туфельки» 

1 

22 Движение живых организмов. 

Лабораторная работа № 8 «Перемещение дождевого червя» 

1 

23 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 1 

24 Эндокринная система, ее роль в регуляции жизнедеятельности 

позвоночных животных. Ростовые вещества растений 

1 

25 Бесполое размножение. Лабораторная работа № 9 

«Вегетативное размножение комнатных растений» 

1 

26 Половое размножение растений и животных 1 

27 Рост и развитие растений 1 

28 Рост и развитие животных. Лабораторная работа № 10 «Прямое 

и непрямое развитие насекомых» 

1 

29 Повторительно – обобщающий урок по теме жизнедеятельность 

организмов. Тестирование 

1 

Раздел 3. Организм и среда (3 ч.) 

30 Среда обитания. Экологические факторы 1 

31 Природные сообщества. Цепи питания 1 

32 Что мы узнали о взаимоотношениях организмов и среды 1 



Обобщение (2 ч.) 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ контрольной работы. Итоги 1 

Итого: 34 часа 
 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

Многообразие живого и наука систематика (1 ч.) 

1 Введение. Многообразие живого и наука систематика 1 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 ч.) 

2 Общая характеристика Прокариот. Подцарство Настоящие 

бактерии 

1 

3 Подцарство Архебактерии и Оксифотобактерии. Тест по теме 

«Царство прокариоты» 

1 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч.) 

4 Царство Грибы, общая характеристика. Особенности организации 

грибов, их роль в природе и жизни человека. 

1 

5 Отдел Хитридиомикота, Зигомикота и Аскомикота (сумчатые 

грибы). Особенности строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 1 «Строение плесневых грибов» 

1 

6 Отдел Базидиомикота, Оомикота. Группа Несовершенные грибы. 

Особенности строения и жизнедеятельности.  

Лабораторная работа № 2. «Строение шляпочных грибов» 

1 

7 Отдел Лишайники. Тест по теме «Царство Грибы» 1 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч.) 

8 Общая характеристика царства Растения. 

Лабораторная работа № 3 «Строение растительной клетки» 

1 

9 Особенности жизнедеятельности растений, основные признаки 

растений 

1 

10 Подцарство Низшие растения.  Общая характеристика 

водорослей. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего 

строения водорослей» 

1 

11 Многообразие водорослей, их роль в природе и практическое 

значение 

1 

12 Общая характеристика подцарства  Высшие растения. Тест по 

теме «Низшие растения» 

1 

13 Отдел Моховидные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения мхов» 

1 

14 Отдел Плауновидные и отдел Хвощевидные. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения хвоща» 

1 

15 Отдел Папоротниковидные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности. Лабораторная работа № 7 «Изучение 

внешнего строения папоротников» 

1 

16 Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений 

1 



17 Многообразие голосеменных, их значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа № 8 «Строение и многообразие 

голосеменных растений» 

1 

18 Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений. Лабораторная работа № 9 «Особенности строения 

покрытосеменных растений» 

1 

19 Размножение покрытосеменных растений. 1 

20 Класс Однодольные.  1 

21 Класс Двудольные. Лабораторная работа № 10 «Распознавание 

наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения» 

1 

22 Повторительно – обобщающий урок по теме «Царство растения» 1 

23 Контрольная работа по теме «Царство растения» 1 

Раздел 4. Царство животные (39 ч.) 

24 Общая характеристика Царства Животные. Лабораторная работа 

№ 11 «Анализ структуры различных биомов суши и Мирового 

океана на схемах и иллюстрациях» 

1 

25 Подцарство одноклеточные.  Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Инфузории, или ресничные 

1 

26 Разнообразие простейших, их значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа № 12 «Строение одноклеточных 

животных» 

1 

27 Подцарство многоклеточные. Тип губки. Тест по теме 

«Подцарство Одноклеточные» 

1 

28 Особенности организации Кишечнополостных 1 

29 Особенности жизнедеятельности Кишечнополостных 1 

30 Многообразие и распространение Кишечнополостных   1 

31 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви 

1 

32 Паразитические плоские черви.   Лабораторная работа № 13 

«Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня» 

1 

33 Общая характеристика типа Круглые черви 1 

34 Общая характеристика типа Кольчатые черви. 

Лабораторная работа № 14 «Внешнее строение дождевого червя» 

1 

35 Многообразие кольчатых червей. Малощетинковые и 

многощетинковые кольчатые черви, пиявки 

1 

36 Контрольная работа по теме «Плоские, круглые, кольчатые 

черви» 

1 

37 Особенности организации моллюсков, их происхождение.  

Лабораторная работа № 15 «Внешнее строение моллюсков» 

1 

38 Многообразие моллюсков, их значение в природе и жизни человека 1 

39 Тип членистоногие. Класс ракообразные 

Лабораторная работа № 16 «Внешнее строение речного рака» 

1 

40 Многообразие и значение ракообразных, их роль в природе 1 

41 Класс Паукообразные: особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 

42 Многообразие и значение Паукообразных, их роль в природе. 1 

43 Класс Насекомые: особенности строения и жизнедеятельности 1 

44 Размножение и развитие насекомых 1 

45 Многообразие насекомых, их значение в природе и жизни 

человека. Контрольная работа по теме «Членистоногие» 

1 



46 Тип Иглокожие: особенности строения и жизнедеятельности. Их 

многообразие и значение в природе 

1 

47 Особенности организации типа Хордовые. Бесчерепные животные 1 

48 Подтип Позвоночные (Черепные). Рыбы – водные позвоночные 

животные. Лабораторная работа № 17 «Особенности  внешнего 

строения рыб, связанные с их образом жизни» 

 

1 

49 Многообразие рыб. Экологическое и хозяйственное значение рыб 1 

50 Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Лабораторная работа № 18 «Особенности  внешнего 

строения лягушки». Тест по теме «Рыбы» 

1 

51 Размножение и развитие земноводных, их многообразие и 

значение в природе 

1 

52 Класс Пресмыкающиеся. Особенности строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих наземных позвоночных 

1 

53 Многообразие Пресмыкающихся, их роль в природе и 

практическое значение 

1 

54 Класс Птицы: особенности строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 19 «Особенности  внешнего строения 

птиц» 

1 

55 Экологические группы птиц 1 

56 Роль птиц  в природе, жизни человека 1 

57 Контрольная работа по теме «Земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы» 

1 

58 Класс Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных позвоночных 

1 

59 Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Лабораторная работа № 20 

«Строение млекопитающих» 

1 

60 Многообразие млекопитающих. Лабораторная  работа № 21 

« Распознавание  животных  своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека». 

1 

61 Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 

62 Повторительно-обобщающий урок по теме «Животные» 1 

Раздел 5. Вирусы (2 ч.) 

63 Царство Вирусы: общая характеристика 1 

64 Вирусы – возбудители опасных заболеваний человека  1 

Обобщение (4 ч.) 

65 Повторение тем «Царство Прокариоты и Грибы»  1 

66 Повторение тем «Царство Растения и Животные»  

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Анализ контрольной работы. Итоги 1 

Итого: 68 часов 

 

 

Биология. Человек. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Часы 



Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч.) 

1 Место человека в системе органического мира 1 

2 Особенности человека 1 

Тема 2. Происхождение человека (2 ч.) 

3 Происхождение человека. Этапы его становления 1 

4 Расы человека, их происхождение и единство 1 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 ч.) 

5 История развития знаний о строении и функциях организма  1 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма (4 ч.) 

6 Клеточное строение организма 

Лабораторная работа № 1 «Строение животной клетки» 

1 

7 Ткани и их виды Лабораторная работа № 2 «Изучение 
микроскопического строения тканей»  

1 

8 Органы человеческого организма. Системы органов. 

Практическая работа № 1 «Распознавание на таблицах органов и 

систем органов» 

1 

9 Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Обобщение по теме: «Общий обзор организма человека» 

1 

Тема 5. Координация и регуляция (7 ч.) 

10 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности 

1 

11 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная 

регуляция, её нарушения 

1 

12 Строение и значение нервной системы.  Центральная и 

периферическая нервная системы. 

1 

13 Вегетативная и соматическая нервная система. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. 

1 

14 Строение и функции спинного мозга. 1 

15 Строение и функции  головного мозга. 1 



Лабораторная работа № 3 «Изучение головного мозга человека (по 

муляжам)» 

16 Полушария большого мозга. Значение коры и связь с другими 

отделами мозга 

1 

Тема 6. Анализаторы (4 ч.) 

17 Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. 

Зрительный анализатор. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

изменения размера зрачка» 

1 

18 Анализаторы слуха и равновесия 1 

19 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 1 

20 Чувствительность анализаторов. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Координация и регуляция. Анализаторы» 

1 

Тема 7. Опора и движение (8 ч.) 

21 Аппарат опоры и движения. значение скелета. Кости скелета 1 

22 Скелет головы и скелет туловища 1 

23 Скелет конечностей. Лабораторная работа № 5 «Изучение 

внешнего строения костей» 

1 

24 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. Практическая работа № 2 «Измерение массы и 

роста своего организма»  

1 

25 Мышцы, их строение и функции 1 

26 Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузка.  

Лабораторная работа № 6 «Выявление влияний статистической и 

динамической работы на утомляемость мышц» 

1 

27 Значение физических упражнений для формирования аппарата 

опоры и движения.  

1 

28 Контрольная работа по теме «Опора и движение» 1 

Тема 8. Внутренняя среда организма (4 ч.) 

29 Внутренняя среда организма.  Тканевая жидкость. Кровь, ее 
состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма.  

Лабораторная работа № 7 «Изучение микроскопического строения 

крови» 

1 



30 Клеточные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), их строение и функции 

1 

31 Иммунитет. Инфекционные заболевания. 1 

32 Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус-фактор 1 

Тема 9. Транспорт веществ (4 ч.) 

33 Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 1 

34 Работа сердца. Практическая работа № 3 «Измерение кровяного 

давления» 

1 

35 Движение крови по сосудам. Лимфообращение. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, их предупреждение.  

Практическая работа № 4 «Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузки» 

1 

36 Контрольная работа по теме «Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ» 

1 

Тема 10. Дыхание (5 ч.) 

37 Органы дыхания, их строение.  Потребность организма человека в 
кислороде воздуха 

1 

38 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Практическая 

работа № 5 «Определение частоты дыхания»  

1 

39 Дыхательные движения. Жизненная ёмкость лёгких 1 

40 Заболевание органов дыхания, их предупреждение 1 

41 Контрольная работа по теме «Дыхание» 1 

Тема 11. Пищеварение (5 ч.) 

42 Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в 

организме  

1 

43 Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в 

ротовой  полости. Лабораторная работа № 8 «Действие 

ферментов слюны на крахмал» 

1 

44 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения 1 

45 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 1 



46 Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. Практическая работа № 6 «Определение норм 

рационального питания» 

1 

Тема 12. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 

47 Обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

1 

48 Витамины, их роль в обмене веществ. Тест по теме «Пищеварение» 1 

Тема 13. Выделение (2 ч.) 

49 Выделение. Строение и работа почек 1 

50 Заболевания почек, их предупреждение 1 

Тема 14. Покровы тела (3 ч.) 

51 Покровы тела. Строение и функции кожи 1 

52 Роль кожи в теплорегуляции организма. Уход за кожей 1 

53 Контрольная работа по теме «Обмен веществ и энергии. 

Выделение. Покровы тела» 

1 

Тема 15. Размножение и развитие (3 ч.) 

54 Половая система человека. Оплодотворение и развитие зародыша 1 

55 Наследственные и врожденные заболевания, их профилактика 1 

56 Развитие человека. Возрастные процессы 1 

Тема 16. Высшая нервная деятельность (6 ч.) 

57 Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Рефлекс – основа высшей нервной деятельности. 

1 

58 Торможение, его виды и значение  1 

59 Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена  1 

60 Познавательные процессы. Речь. Мышление. Сознание 1 

61 Типы нервной системы. Эмоции. Особенности психики человека. 1 

62 Контрольная работа по теме «Размножение и развитие. Высшая 

нервная деятельность» 

1 

Тема 17. Человек и его здоровье (4 ч.) 



63 Здоровье человека и влияющие на него факторы. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

1 

64 Вредные привычки. Заболевания человека. Практическая работа № 

7 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье» 

1 

65 Двигательная активность и здоровье человека 1 

66 Закаливание. Гигиена человека 1 

Обобщение и контроль знаний за курс 8 класса (2 ч.) 

67 Повторительно-обобщающий урок за курс 8 класса 1 

68 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

Введение (1 ч.) 

1 Биология – наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности 

1 

Тема 1. Эволюция живого мира на Земле (22 ч.) 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов 

1 

3 Становление систематики. Развитие биологии в додарвиновский 

период 

1 

4 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

5 Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина 

1 

 

6 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 

7 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 

8 Формы естественного отбора. Тест 1 

9 Приспособленность организмов – результат действия 

естественного отбора. Лабораторная работа № 1 «Выявление 

приспособленности к среде обитания»  

 

1 

10 Забота о потомстве, физиологические адаптации 1 

11 Микроэволюция. Вид, его критерии и структура 1 

12 Эволюционная роль мутаций 1 

13 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 1 



14 Главные направления эволюции 1 

15 Общие закономерности биологической эволюции 1 

16 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

Тест по теме «Микроэволюция и макроэволюция» 

1 

17 Начальные этапы развития жизни. Эра древнейшей жизни 1 

18 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры 1 

19 Жизнь в палеозойскую  эру 1 

20 Жизнь в мезозойскую эру 1 

21 Жизнь в кайнозойскую эру 1 

22 Происхождение человека 1 

23 Контрольная работа по теме «Эволюция живого мира на Земле» 1 

Тема 2. Структурная организация живых организмов (10 ч.) 

24 Химическая организации клетки. Неорганические вещества 1 

25 Органические вещества. Углеводы и липиды 1 

26 Органические вещества. Белки и нуклеиновые кислоты 1 

27 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический 

обмен. Биосинтез белков 

1 

28 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический 

обмен 

1 

29 Строение и функции прокариотической клетки. Лабораторная 

работа № 2  «Изучение клеток  бактерий» 

1 

30 Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана., цитоплазма, 

органоиды цитоплазмы. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

клеток растений, животных» 

1 

31 Клеточное ядро 1 

32 Деление клетки 1 

33 Контрольная работа по теме «Структурная организация живых 

организмов» 

1 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч.) 

34 Размножение. Бесполое размножение 1 

35 Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

36 Онтогенез. Эмбриональный период развития  1 

37 Онтогенез. Постэмбриональный период развития  1 

38 Общие закономерности развития. Биогенетический закон 1 

39 Контрольная работа по теме «размножение и индивидуальное 

развитие организмов» 

1 

Тема 4. Наследственность и изменчивость организмов (14 ч.) 

40 Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследственности, разработанный Г. Менделем 

1 

41 Закон доминирования – первый закон Менделя 1 

42 Закон расщепления – второй закон Менделя 1 

43 Дигибридное скрещивание - третий закон Менделя 1 

44 Сцепленное наследование генов 1 

45  Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

46 Взаимодействие генов 1 

47 Практическая работа № 1 «Решение генетических задач» 1 

48 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

49 Фенотипическая (модификационная) изменчивость.  1 

50 Селекция. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

1 



51 Методы селекции растений и животных 1 

52 Селекция микроорганизмов 1 

53 Контрольная работа по теме «Наследственность и изменчивость 

организмов» 

1 

Тема 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 ч.) 

54 Структура биосферы 1 

55 Круговорот веществ в природе 1 

56 Пищевые связи в экосистемах. Практическая работа № 2 

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

1 

57 Биогеоценозы и биоценозы 1 

58 Абиотические факторы среды 1 

59 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами 

1 

60 Практическая работа № 3 «Изучение и описание экосистем своей 

местности. Выявление типов взаимодействия разных видов в 

конкретной экосистеме» 

1 

61 Природные ресурсы и их использование 1 

62 Практическая работа № 4 «Роль человека в биосфере. 

Последствия деятельности человека в экосистемах» 

1 

63 Глобальные экологические проблемы. Защита проектов 1 

Обобщение и контроль знаний за курс 9 класса (2 ч.) 

64 Повторительно-обобщающий урок за курс 9 класса 1 

65 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

Резервное время (3 ч.) 

66-68 Резервное время 3 

Итого: 68 часов 

Учебно-методическое, материально-техническое, информационное обеспечение 

учебного процесса 

 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

 Биология.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /  В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

 Биология. Живой организм. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2013. – 174 [2] с.  

 Биология. Живой организм. 6 кл.: рабочая тетрадь / Н.И.Сонин. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 112 с. 

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

Н.И.Сонин – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 255, [1] с.:ил.  

 Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. – 5-е изд., испр. 

– М.: Дрофа, 2018. – 302, [2] с. – (Российский учебник) 

 Биология. Человек. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Н.И.Сонина, М.Р. 

Сапина «Биология. Человек. 8 класс» / Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова. – 7-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2020. – 158, [2] с. – (Российский учебник). 

 Биология: Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2010. – 

285 [3] с. 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, 

коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков. 

3. Демонстрационные таблицы и плакаты 

4. Географические карты материков. 



5. Экранно-звуковые средства. 

7. Электронно-образовательные ресурсы: 

Каталог информационно-познавательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee 

Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/resource/842/49842. 

8. Мультимедиапроекция. 
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