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образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область 

«Естествознание»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа предмета БИОЛОГИЯ для 8-9 классов 2 

2.  Рабочая программа предмета ФИЗИКА для 8-9 классов 26 

3.  Рабочая программа предмета ХИМИЯ для 8-9 классов 38 

4.  Рабочая программа курса  ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ПО 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ для 8 класса 

51 

5.  Рабочая программа курса ХИМИЯ В ФОРМУЛАХ, ЗАДАЧАХ  И 

УПРАЖНЕНИЯХ для 8 класса 

54 

6.  Рабочая программа курса ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ для 8-9 классов 

59 

7.  Рабочая программа курса НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ 

для 8 класса 

67 

8.  Рабочая программа курса СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЯ для 8 класса 72 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Цель реализации программы: 

Развивать у учащихся понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

знаний  в старших классах, направлять поведение учащихся в окружающей среде, 

развивая экологическую культуру 

Задачи изучения биологии: 

 освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 

естественнонаучной  картины  мира;  методах  познания  живой  природы;  о  

живой  природе  и присущих  ей  закономерностях;  о  строении, 

жизнедеятельности и  средообразующей  роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе;  

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  

процессов  и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  

экологии,  о  факторах  здоровья  и  риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими  

объектами  и  состоянием  его  собственного  организма,  биологические 

эксперименты;   

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  

собственному  

 здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной  жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними  

животными,  заботы  о  собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по  отношению  к  

природной  среде,  собственному  организму,  здоровью  других  людей,  для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции.  

 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  учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение. 

Роль предмета в формировании основных знаний, умений и навыков: 

На  современном и доступном для учащихся уровне объяснить теоретические 

положения, изучаемые законы и закономерности, процессы, протекающие в окружающей 

среде, обучить способам применения знаний в повседневной жизни, постоянно 

подчеркивать межпредметные связи с естественными и гуманитарными науками. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного  образовательного стандарта основного  общего образования по 

биологии и программы учебного курса.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
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Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 ДРОФА 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. 

Биология 9 ДРОФА 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М./Под 

ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология. 9 класс 9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

(завершаем линию) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

•  признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  

клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  

и  агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

•  сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  

питание, дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  

наследственность  и изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  

раздражимость,  круговорот  веществ  и превращения энергии в экосистемах;  

•  особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  

нервной деятельности и поведения;  

•  сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  

питание, дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  

наследственность  и изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  

раздражимость  специфичные  для организма человека;  

•  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,  

жизнедеятельности  и средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как  

биосоциальном  существе;  о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

уметь:  

•  самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для  

себя новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы  своей  познавательной деятельности;  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  

общность  происхождения  и эволюцию  растений  и животных (на  примере  

сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных организмов  в  жизни  человека  и  

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

5 

собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и окружающей  среды;  

биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость защиты  

окружающей  среды;  родство  человека  с  млекопитающими  животными,  место  и  роль 

человека  в  природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость  

собственного здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  причины  наследственности  

и  изменчивости, проявления наследственных  заболеваний, иммунитета  у  человека; роль  

гормонов и  витаминов  в организме;   

• изучать   биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические  

эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за  

биологическими  объектами  и  рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

•  распознавать  и  описывать:  на  таблицах  основные  части  и  органоиды  клетки, 

различные типы тканей, органы и системы органов любых живых объектов;  

• выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде  

обитания,  типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы,  представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

• определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определенной  

систематической  группе (классификация);  

•  проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:  находить  в  

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках  значения  биологических  терминов;  в  

различных  источниках  необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

•  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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  

животными, бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  

вредных  привычек (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  

слуха,  инфекционных  и простудных заболеваний;  

• оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей  среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Содержание учебного предмета 
(По учебникам под ред. Пономарёвой И.Н.) 

 

8 класс 

 

Тема 1. Биологическая и социальная природа человека. 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. 
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Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Тема 2. Организм человека. Общий обзор.  

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно – 

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. 

Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, 

ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. 

Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и условий, 

вызывающих его торможение. 

Лабораторные работы. 

• Разложение ферментом каталазой пероксида водорода 

• Клетки и ткани под микроскопом. 

Тема 3. Опорно-двигательная система.  

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение 

костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 

Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: скелета, распилов костей, позвонков, строения суставов, мышц. 

Практическая работа. Выявление нарушений осанки и плоскостопия. 

Лабораторные работы. 

• Строение костной ткани. 

• Состав костей. 

Тема 4. Кровь и кровообращение.  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение 

крови и ее состав:плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. 

Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – 

проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. 

Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, 

капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. 

Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. 
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Измерение артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция 

работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-

сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения 

артериального давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа.Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. 

• Пульс и движение крови. 

• Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

Тема 5. Дыхательная система.  

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. 

Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное 

дерево, альвеолы. 

Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Демонстрации:торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы. 

• Внешнее строение дождевого червя, его передвижение. 

• Дыхательные движения. 

Практическая работа. Определение запыленности воздуха в зимний период. 

Тема 6. Пищеварительная система.  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации: торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный 

препарат). 

Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Тема 7. Обмен веществ и энергии. Витамины 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в 

клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: 

основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 

(болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа. Функциональная проба с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки. 

Тема 8. Мочевыделительная система 
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Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся 

в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон 

– функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тема 9. Кожа.  

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы 

и ногти - роговые придатки кожи. 

Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от 

заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи. 

Тема 10. Эндокринная система.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга 

с гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы. 

Тема 11. Нервная система.  

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. 

Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение 

и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. 

Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и 

среднего мозга. 

Практические работы. 

Действие прямых и обратных связей. 

Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка. 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы.  

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки 

сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных 

восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. 

Гигиена зрения. 
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Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена 

слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение 

ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений 

– результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации: модели черепа, глаза и уха. 

Тема 13. Поведение и психика.  

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции 

возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. 

Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. 

Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, 

мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. 

Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практические работы. 

• Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального 

письма. 

• Изучение внимания при разных условиях. 

Тема 14. Индивидуальное развитие человека.  

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, 

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие 

яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. 

Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. 

Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после 

рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и 

социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. 

Роль  

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 
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Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 
9 класс 

 

Тема 1. Введение в основы общей биологии.  

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз,  

рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

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

природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

Тема 2. Основы учения о клетке.  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 

клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка 

как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки и 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма 

и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности 

клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). 

Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды 

на процессы в клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез).  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

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

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. 

Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, 

курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторные работы. 

• Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растения. 

• Онтогенез на примере цветковых растений: зародыш семени, 

п роросток, побеги взрослого растений. 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости.  
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Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости 

организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. 

Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм 

растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Лабораторные работы. 

• Решение генетических задач. 

• Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых 

условиях. 

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и 

ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза о возникновении жизни Опарина А.И. и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот – к эукариотам. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 

наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного 

музея краеведения с палеонтологическими коллекциями). 

Тема 7. Учение об эволюции 

Идея развития органического мира в биологии. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

12 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 

Популяция как форма существования вида и единица эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. Изучение изменчивости у организмов. 

Тема 8. Происхождение человека.  

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

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

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

человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человека как единый 

биологический вид. 

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

люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

Тема 9. Основы экологии.  

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 

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

воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и  

антропогенные. Основные  закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды 

(на примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные 

формы организмов; суточные и  сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое разнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая 

структура; функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические 

связи в регуляции численности. 

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

как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, 

редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль 

разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к 
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устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). 

Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот 

веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом 

развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода 

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого 

развития природы и общества. 

Лабораторные работы. 

• Приспособленность организмов к среде обитания. 

• Оценка качества окружающей среды. 

Тема 10. Заключение.  

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биологического разнообразия. Значение биологических и экологических 

знаний для практической деятельности 

 

 

Содержание учебного предмета 
(по учебникам авторов:  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.) 

8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
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Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-  и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Пищеварение 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы.  

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
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Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Нервная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы— периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 
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действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и другие; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

9 класс 

Введение 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в 

клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
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Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Экосистемный уровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 

 

Тематическое  планирование 
(По учебникам под ред. Пономарёвой И.Н.) 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение. инструктаж по ТБ 1 

2.  Науки об организме человека. Входная к/р №1 1 

3.  строение организма человека. Место человека в природе 1 

4.  Клетка: строение, химический состав, жизнедеятельность 1 

5.  Ткани животных и человека. Л/р №1 "Строение эпителиальной, 

соединительной и мышечной тканей" 
1 

6.  Уровни организации организма 1 

7.  Значение костно-мышечной системы. Скелет: строение, состав и 

соединение костей. 
1 

8.  Обзор скелета головы и туловища 1 

9.  Скелет поясов и свободных конечностей. 1 

10.  Первая помощь при травмах скелета и мышц. 1 

11.  Типы мышц, их строение и значение. Л/р "Мышцы человеческого тела" 1 

12.  энергетика мышечного сокращения.Регуляция мышечных движений. 1 

13.  Динамическая и статическая работа мышц.. Л/р "Утомление при 

статической и динамической нагрузке" 
1 

14.  Нарушение правильной осанки. ПлоскостопиеРазвитие опорно-

двигательной системы 
1 

15.  Внутренняя среда организма 1 

16.  Строение крови. Состав 1 

17.  Иммунитет 1 

18.  Иммунитет. Иммунология на службе здоровья  1 

19.  Обощающий урок по теме: Опорно-двигательная система. Внутренняя 

система организма 
1 

20.  Органы кровеносной и лимфатической системы 1 

21.  Круги кровообращения. Л/р «Функции венозных клапанов. Изменения в 

тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращения» 
1 

22.  Строение и работа сердца 1 

23.  Движение круга по сосудам. Регуляция кровоснабжения.Л/р 

«Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, 
1 
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выясняющие природу пульса». 

24.  Гигиена сердечно-сосудистой системы. Л/р «Реакция ССС на 

дозированную нагрузку». 
1 

25.  Первая помощь при кровотечениях 1 

26.  Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Заболевания 

дыхательных путей 
1 

27.  Газообмен в лёгких и тканях 1 

28.  Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды 
1 

29.  Функциональные возможности дыхательной системы.  1 

30.  Болезни органов дыхания 1 

31.  Кровеносная и дыхательная система 1 

32.  Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения 1 

33.  Пищеварение в ротовой полости. Л/р «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 
1 

34.  Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов 
1 

35.  Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль 

печи. Аппетит 
1 

36.  Регуляция пищеварения 1 

37.  Гигиена питания: «Есть или не есть? Пить или не пить?» 1 

38.  Гигиена органов пищеварения. Пре-дупреждение желудочно-кишечных 

инфекций 
1 

39.  Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ 1 

40.  Витамины 1 

41.  Энергозатраты человека в пищевой цепи. Л/р «Установление 

зависимости м/у нагрузкой уровнем энергетического обмена. 

Составление пищевого рациона. в зависимости от энергозатрат» 

1 

42.  Зачёт по теме: Пищеварение. Обмен веществ. 1 

43.  Кожа - наружный покровный орган 1 

44.  Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1 

45.  Терморегуляция организма. Закаливание 1 

46.  Выделение  1 

47.  Значение нервной системы 1 

48.  Строение нервной системы. Спинной мозг 1 

49.  Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, 

моста и мозжечка. Л/р «Пальценосная проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга» 

1 

50.  Функции переднего мозга. Л/р «Штриховое раздражение кожи» 1 

51.  Соматический и автономный отделы нервной системы 1 

52.  Анализаторы 1 

53.  Зрительный анализатор. Л/р «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением» 
1 

54.  Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 

55.  Слуховой анализатор 1 

56.  Органы равновесия, кожно-мышечный чувствительности, обоняния и 

вкуса 
1 

57.  Вклад отечественных учёных в разработку учения о ВНД 1 

58.  Врождённые и приобретённые программы поведения. Л/ р «Выработка 

навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 
1 
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нового динамического стереотипа» 

59.  Сон и сновидения 1 

60.  Особенности ВНД. Речь и сознание. Познавательные процессы 1 

61.  Речь и мышление 1 

62.  Воля и эмоции. 1 

63.  Внимание 1 

64.  Работоспособность. Режим дня 1 

65.  Половая система человека 1 

66.  Наследственные и врожденные заболевания 1 

67.  Внутриутробное развитие организма и развитие после рождения 1 

68.  Психологические особенности личности 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Биология – наука о живом мире. Методы изучения биологии. 1 

2.  Общие свойства живых организмов 1 

3.  Многообразие форм живых организмов. Уровни организации живой 

природы 
1 

4.  Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток 1 

5.  Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

6.  Органические вещества клетки. Углеводы, их строение и функции 1 

7.  Липиды, строение и функции 1 

8.  Белки. Строение и функции 1 

9.  Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК 1 

10.  Строение клетки. Типы клеток. 1 

11.  Органоиды клетки, их функции 1 

12.  Обмен веществ – основа существования клетки 1 

13.  Биосинтез белков в живой клетке 1 

14.  Биосинтез углеводов – фотосинтез 1 

15.  Обеспечение клетки энергией 1 

16.  Обобщение по теме №1. Тест №1 1 

17.  Размножение  организмов 1 

18.  Бесполое размножение.  1 

19.  Деление клетки. Митоз 1 

20.  Образование половых клеток. Мейоз  1 

21.  Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 1 

22.  Онтогенез. Постэмбриональный период развития 1 

23.  Наука генетика. Из истории развития науки. 1 

24.  Основные понятия генетики. Генетические опыты Г. Менделя.  1 

25.  Первый и второй законы Г. Менделя  1 

26.  Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  1 

27.  Сцепленное наследование генов и кроссинговер 1 

28.  Взаимодействие генов и их множественное действие  1 

29.  Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом 1 

30.  Наследственная  (генотипическая) изменчивость. 1 

31.  Ненаследственная изменчивость . 1 

32.  Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом 1 
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33.  Наследственные болезни человека 1 

34.  Генетические основы селекции организмов 1 

35.  Особенности селекции растений. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений 
1 

36.  Особенности селекции животных 1 

37.  Основные направления селекции микроорганизмов 1 

38.  Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 
1 

39.  Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

40.  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни. 
1 

41.  Этапы развития жизни на Земле 1 

42.  Идеи развития органического мира в биологии 1 

43.  Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. 1 

44.  Современные представления об эволюции органического мира 1 

45.  Вид, его критерии и структура. 1 

46.  Процессы видообразования. Макроэволюция – результат 

микроэволюции. 
1 

47.  Основные направления эволюции 1 

48.  Основные закономерности биологической эволюции 1 

49.  Обобщение по темам 6 и 7. 1 

50.  Место человека в системе органического мира 1 

51.  Доказательства эволюционного происхождения человека.  1 

52.  Ранние этапы эволюции человека.§ 46 1 

53.  Поздние этапы эволюции человека  1 

54.  Человеческие расы, их родство и происхождение  1 

55.  Человек, как житель биосферы. Его влияние на природу Земли 1 

56.  Среды жизни и экологические факторы воздействия на организмы 1 

57.  Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

58.  Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

59.  Биотические связи в природе 1 

60.  Популяция  как форма существования вида  в природе. § 54 1 

61.  Функционирование популяции  во времени 1 

62.  Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

63.  Развитие и смена биогеоценозов 1 

64.  Основные законы устойчивости живой природы 1 

65.  Экологические проблемы в биосфере 1 

66.  Сохранение видового разнообразия биосферы 1 

67.  Рациональное использование природы и ее охрана. 1 

68.  Заключение по курсу "Основы общей биологии" 1 

 

Тематической планиерование  
(по учебникам авторов:  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.) 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

1 Введение. Биологическая и социальная природа человека 1 час 
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 Общий обзор организма человека 6 час 

2 Науки об организме человека 1 

3 Структура тела. Место человека в живой природе 1 

4 Строение клетки 1 

5 Химический состав и жизнедеятельность клетки 1 

6 Типы тканей 1 

7 Системы органов в организме. Уровни организации организма 1 

 Опорно – двигательная система 7 час 

8 Строение, состав и соединение костей 1 

9 Скелет головы и туловища 1 

10 Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях скелета 1 

11 Мышцы, особенности строения 1 

12 Статическая и динамическая работа мышц 1 

13 Нарушения осанки и плоскостопие 1 

14 Развитие опорно – двигательной системы 1 

 Кровь и кровообращение 9 час 

15 Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав 1 

16 Иммунитет 1 

17 Тканевая совместимость и переливание крови 1 

18 Строение и работа сердца 1 

19 Круги кровообращения. Движение лимфы 1 

20 Движение крови по сосудам 1 

21 Регуляция работы сердца и сосудов 1 

22 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 1 

23 Первая помощь при кровотечениях 1 

 Дыхательная система 6 час 

24 Значение дыхания. Органы дыхания  1 

25 Строение легких. Газообмен в легких и тканях 1 

26 Дыхательные движения.  1 

27 Регуляция дыхания 1 

28 Предупреждение заболеваний органов дыхания. Гигиена дыхания 1 

29 Первая помощь при поражении органов дыхания 1 

 Пищеварительная система 8 час 

30 Состав и значение пищи 1 

31 Органы пищеварения 1 

32 Строение и функции зубов 1 

33 Пищеварение в ротовой полости и желудке 1 

34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 1 

35 Регуляция пищеварения. Гигиена питания 1 

36 Заболевания органов пищеварения, их профилактика 1 

37 Обобщение по теме «Пищеварительная система» 1 

 Обмен веществ и энергии. Витамины 8 час 

38 Обменные процессы в организме 1 

39 Нормы питания 1 

40 Витамины, их роль. Авитаминозы  1 

41 Строение и функции почек 1 

42 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1 

43 Значение кожи, ее строение 1 

44 Нарушения кожных покровов и повреждения кожи 1 

45 Роль кожи в терморегуляции 1 
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 Эндокринная система 1 час 

46 Эндокринная система. Роль гормонов в обмене веществ 1 

 Нервная система 5 час 

47 Значение, строение и функционирование  нервной системы 1 

48 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы  1 

49 Нейрогормональная регуляция 1 

50 Строение и функции спинного мозга 1 

51 Строение и функции головного мозга 1 

 Органы чувств. Анализаторы 5 час 

52 Значение органов чувств. Анализаторы 1 

53 Орган зрения и зрительный анализатор 1 

54 Заболевания и повреждения глаз 1 

55 Органы слуха и равновесия 1 

56 Органы осязания, обоняния и вкуса 1 

 Поведение и психика 8 час 

57 Врожденные формы поведения 1 

58 Приобретенные формы поведения  

59 Закономерности работы головного мозга 1 

60 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 

61 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы 

1 

62 Речь и мышление  1 

63 Воля и эмоции. Внимание  1 

64 Работоспособность. Режим дня 1 

 Индивидуальное развитие человека 4 час 

65 Половая система человека 1 

66 Наследственные и врожденные заболевания  1 

67 Внутриутробное развитие организма и развитие после рождения  1 

68 Психологические особенности личности 1 

 Итого  68 час 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Введение в основы общей биологии 3 час 

1 Биология – наука о живом мире. Методы изучения биологии. 1 

2 Общие свойства живых организмов 1 

3 
Многообразие форм живых организмов. Уровни организации живой 

природы 

1 

 Основы учения о клетке – 13 ч 13 час 

4 Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток 1 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

6 Органические вещества клетки. Углеводы, их строение и функции 1 

7 Липиды, строение и функции 1 

8 Белки. Строение и функции 1 

9 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК 1 

10 Строение клетки. Типы клеток. 1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

23 

11 Органоиды клетки, их функции 1 

12 Обмен веществ – основа существования клетки 1 

13 Биосинтез белков в живой клетке 1 

14 Биосинтез углеводов – фотосинтез 1 

15 Обеспечение клетки энергией 1 

16 Обобщение по теме «Основы учения о клетке» 1 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  6 час 

17 Размножение организмов 1 

18 Бесполое размножение  1 

19 Деление клетки. Митоз 1 

20 Образование половых клеток. Мейоз  1 

21 Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 1 

22 Онтогенез. Постэмбриональный период развития 1 

 Основы учения о наследственности и изменчивости 11 час 

23 Наука генетика. Из истории развития науки 1 

24 Основные понятия генетики. Генетические опыты  Г. Менделя 1 

25  Первый и второй законы Г. Менделя 1 

26 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  1 

27 Сцепленное наследование генов и кроссинговер 1 

28 Взаимодействие генов и их множественное действие 1 

29 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом 1 

30 Наследственная  (генотипическая) изменчивость  1 

31 Ненаследственная изменчивость 1 

32 Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом 1 

33 Наследственные болезни человека.  1 

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  4 час 

34 Генетические основы селекции организмов 1 

35 
Особенности селекции растений. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений 

1 

36 Особенности селекции животных 1 

37 Основные направления селекции микроорганизмов 1 

 Происхождение жизни и развитие органического мира  4 час 

38 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 

39 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

40 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни 

1 

41 Этапы развития жизни на Земле 1 

 Учение об эволюции  8 час 

42 Идеи развития органического мира в биологии 1 

43 Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина.  1 

44 Современные представления об эволюции органического мира 1 

45 Вид, его критерии и структура 1 

46 
Процессы видообразования. Макроэволюция – результат 

микроэволюции. 

1 

47 Основные направления эволюции 1 

48 Основные закономерности биологической эволюции 1 

49 Обобщение по темам «Происхождение жизни» и «Учение об эволюции» 1 

 Происхождение человека  6 час  

50 Место человека в системе органического мира 1 
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51 Доказательства эволюционного происхождения человека 1 

52 Ранние этапы эволюции человека 1 

53 Поздние этапы эволюции человека  1 

54 Человеческие расы, их родство и происхождение  1 

55 Человек, как житель биосферы. Его влияние на природу Земли 1 

 Основы экологии  13 час 

56 Среды жизни и экологические факторы воздействия на организмы 1 

57 Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

58 Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

59 Биотические связи в природе 1 

60 Популяция  как форма существования вида  в природе 1 

61 Функционирование популяции  во времени 1 

62 Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

63 Развитие и смена биогеоценозов 1 

64 Основные законы устойчивости живой природы 1 

65 Экологические проблемы в биосфере 1 

66 Сохранение видового разнообразия биосферы 1 

67 Рациональное использование природы и ее охрана.   1 

68 Заключение по курсу «Основы общей биологии» 1 

 Итого  68 час 

 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Учебник Биология:  8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - М.: Вентана – Граф, 2013.-272 с.: ил. 

2. Учебник Биология:  9  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. - 

М.: Вентана – Граф, 2013. - 240 с.: ил. 

3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. Учебник, –М.: Вента Граф, 2006 - 2010. 

4.Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

–  М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»);  

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

Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с.  

6. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил;  

7. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс/Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.- М.: 

Просвещение, 2014  

8. Каменский, А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. /А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2010  

9. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004  

10. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по   факультативному курсу 

для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

 

Литература для учителя 

1 Новый образовательный стандарт. Рабочие программы по биологии / Авт.-сост.: 

Чередниченко И.П., Оданович М.В. М.:Глобус, 2007 
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2.Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс.Учебник. –М.: Вента Граф, 2006 

- 2010. 

3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. Учебник, –М.: Вента Граф, 2006 - 2010. 

4. Пономарева И.Н (6-9 классы)–М.: Дрофа, 2002. 

5. Ярыгин В. П., Васильева В. И., Волков И. Н., Синельщикова В. В. Биология: в 2 кн. Кн. 

2:  Учебник для медиц. спец. вузов / под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: 

Высш. шк., 2004.  

6.  Сухова, Т. С, Кучменко, В. С. Вопросы пола в системе биологических знаний: 

Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001./ (Сер. «Библиотека 

учителя»).  

 

ЦОР 

• «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

• www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

• http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Биология". 

•  www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

•  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

•  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

• http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

• http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

• http://plant.geoman.ru/ - Растения 

• www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем  

•  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

• www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

• http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 
Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 
Предметная область: естествознание. 

Цель реализации программы: 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение   умениями   проводить   наблюдения   природных   явлений,   

описывать   и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. В 

каждый раздел  курса  включен  основной  материал,  глубокого  и  прочного  усвоения  

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Таким основным материалом являются: идеи относительного движения, основные 

понятия кинематики, законы Ньютона, колебание, электромагнитное поле, модель атома. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

 Классно-урочная система 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 
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При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики ученик должен     

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл  физических  величин: путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плотность,  

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты,  удельная  теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и  механической энергии, сохранения энергии в  

тепловых процессах,  сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света;  

уметь:   

 описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать   физические   приборы   и   измерительные   инструменты   для 

измерения  физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,.  массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощность и электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебания 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения   на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных   и   

научно-популярных   изданий,   компьютерных   баз   данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с  помощью  графиков,  

математических  символов,  рисунков  и  структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл  физических  величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  работа  

и  мощность  электрического  тока,  фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома 

для  участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

 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; 

 использовать   физические   приборы   и   измерительные   инструменты   для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой 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; 

 выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной 

системы; 

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о 

тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности  в  
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процессе  использования  электрических  приборов, водопровода, сантехники и газовых 

приборов 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл   физических   законов:   Ньютона,   всемирного   тяготения,   

сохранения импульса и механической энергии; 

уметь: 

 описывать   и   объяснять   физические   явления:   равномерное   

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

8 класс. (68 часов) 

 

Тепловые явления. (26 часа) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.  
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Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации:  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 

психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы и опыты: 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. (26 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах 

и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации:  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. (5 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации:  

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы и опыты: 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 
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Световые явления. (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации:  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты: 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Повторение (2 часа) 

 

9 класс. (68 часов) 

Законы взаимодействия и движения  тел. (31 час) 

Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость.  Ускорение. Графики  зависимости скорости  и  перемещения  от  

времени  при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации:  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты: 

Исследование  равноускоренного  движения  без  начальной  скорости.  Измерение 

ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны.  Звук.  (13 часов) 

Колебательное    движение.    Пружинный,    нитяной,    математический    

маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.   Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Демонстрации:  

Механические  колебания.  Механические  волны.  Звуковые  колебания.  Условия 

распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (11 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 
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поля.  Правило  левой  руки.  Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты 

Фарадея.  

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.  

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Демонстрации:  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра. (12 часов) 

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

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

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Физический  смысл  зарядового  и  массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.  Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации:  

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция  вселенной. (1 час) 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

69.  Тепловое движение. Температура. 1 

70.  Внутренняя энергия 1 

71.  Способы изменения внутренней энергии 1 

72.  Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

73.  Конвекция. Излучение. 1 
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74.  Сравнение видов теплопередачи. Примеры в природе и технике. 1 

75.  Количество теплоты. 1 

76.  Удельная теплоемкость вещества. 1 

77.  Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого телом при охлаждении. 
1 

78.  Лабораторная работа №1. «Сравнение количеств теплоты при смешении 

воды разной температуры». 
1 

79.  Горение топлива 1 

80.  Решение задач. 1 

81.  Лабораторная работа № 2 « Определении С твердого тела». 1 

82.  Закон сохранения энергии в тепловых и механических процессах. 1 

83.  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 1 

84.  Плавление и отвердевание. 1 

85.  Удельная теплота плавления. 1 

86.  Решение задач 1 

87.  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 1 

88.  Кипение. Удельная теплота парообразования. 1 

89.  Влажность воздуха. 1 

90.  Лабораторная работа № 3 «Измерение относительной влажности воздуха 

с помощью термометра». 
1 

91.  Решение задач 1 

92.  Работа газа при расширении. 1 

93.  Двигатель внутреннего сгорания 1 

94.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

95.  Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

96.  Электризация тел. Два рода зарядов. 1 

97.  Электроскоп. Проводники и непроводники. 1 

98.  Электрическое поле. 1 

99.  Строение атома. 1 

100.  Объяснение электрических явлений. 1 

101.  Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

102.  Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 1 

103.  Действия электрического тока. Направление тока. 1 

104.  Контрольная работа №3 по теме «Электризация». 1 

105.  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 

106.  Электрическое напряжение. Измерение напряжения. 1 

107.  Электрическое сопротивление. 1 

108.  Закон Ома для участка цепи. 1 

109.  Расчет сопротивления проводника. Реостаты. 1 

110.  Последовательное соединение проводника. 1 

111.  Параллельное соединение проводников. 1 

112.  Лабораторная работа № 4«Сборка электрической цепи» 1 

113.  Лаб. работа № 5, № 6  «Измерение I, U,R » 1 

114.  Решение задач 1 

115.  Работа и мощность электрического тока. 1 

116.  Лаб.  работа № 7 «Измерение работы и мощности тока». 1 

117.  Нагревание проводников током. Закон Джоуля – Ленца. 1 

118.  Конденсатор 1 

119.  Лампа накаливания. Короткое замыкание. 1 

120.  Решение задач 1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

35 

121.  Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления». 1 

122.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 1 

123.  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 1 

124.  Постоянное магнитное поле Земли. 1 

125.  Действие поля на проводник с током. Электродвигатель. 1 

126.  Контрольная работа №5 по теме «Магнитные явления» 1 

127.  Источники света. Распространение света. 1 

128.  Отражение света. Законы отражения. 1 

129.  Плоское зеркало. 1 

130.  Преломление света. 1 

131.  Линзы. 1 

132.  Лабораторная работа № 8 «Получение изображений с помощью линзы» 1 

133.  Глаз. Зрение. 1 

134.  Очки.Фотоаппарат. 1 

135.  Контрольная работа №6 по теме «Оптические явления» 1 

136.  Урок повторения 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

69.  Материальная точка. Система отсчёта 1 

70.  Перемещение 1 

71.  Определение координаты движущегося тела 1 

72.  Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

73.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

74.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости 
1 

75.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

76.  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 
1 

77.  Решение задач «Основы кинематики» 1 

78.  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 

79.  Относительность движения 1 

80.  Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона 1 

81.  Второй закон Ньютона 1 

82.  Третий закон Ньютона 1 

83.  Решение задач на законы Ньютона 1 

84.  Свободное падение тел 1 

85.  Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 1 

86.  Закон всемирного тяготения 1 

87.  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

88.  Открытие планет Нептун и Плутон. Решение задач 1 

89.  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью 
1 

90.  Период и частота равномерного движения тела по окружности. Решение 

задач 
1 

91.  Искусственные спутники Земли 1 

92.  Контрольная работа № 2 «Основы динамики» 1 
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93.  Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

94.  Реактивное движение. Ракеты 1 

95.  Механическая работа и мощность 1 

96.  Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия 1 

97.  Вывод закона сохранения механической энергии 1 

98.  Решение задач «Основы динамики и законы сохранения в механике» 1 

99.  Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике» 1 

100.  Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник 
1 

101.  Величины, характеризующие колебательное движение. Фронтальная 

лабораторная работа «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

1 

102.  Гармонические колебания 1 

103.  Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

104.  Резонанс 1 

105.  Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные 

волны 
1 

106.  Длина волны. Скорость распространения волн 1 

107.  Источники звука. Звуковые колебания. 1 

108.  Высота и тембр звука. Громкость звука 1 

109.  Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука 1 

110.  Отражение звука. Эхо 1 

111.  Звуковой резонанс. Ультразвук и инфразвук.  Интерференция звука 1 

112.  Контрольная работа №4 по теме «Колебания и волны. Звук» 1 

113.  Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитные поля 
1 

114.  Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

1 

115.  Индукция магнитного поля.  Магнитный поток 1 

116.  Явление электромагнитной индукции. 1 

117.  Направление индукционного тока. Правило Ленца.  Явление 

самоиндукции 
1 

118.  Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

119.  Электромагнитное поле Электромагнитные волны 1 

120.  Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения 
1 

121.  Интерференция света Электромагнитная природа света. 1 

122.  Преломление и дисперсия света. Спектры. 1 

123.  Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитное поле" 1 

124.  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов 1 

125.  Модели атомов. Опыт Резерфорда 1 

126.  Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

127.  Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

128.  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число 
1 

129.  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс 1 

130.  Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

131.  Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую 
1 
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132.  Атомная энергетика 1 

133.  Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 1 

134.  Элементарные частицы. Античастицы 1 

135.  Контрольная работа № 6 по теме "Строение атома" 1 

136.  Строение и эволюция вселенной 1 
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8. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Цель реализации предмета: 
Вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневных знаний, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний  в старших классах, правильно ориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. 

Задачи изучения химии: 

 Формирование у обучающихся системы химических  знаний основ 

химической науки: важнейших факторов, понятий, хим.законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. хим.знания в 

общении с природой и в повседневной жизни. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять хим.явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование спецумений: 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. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Роль предмета в формировании основных знаний, умений и навыков: 
На  современном и доступном для учащихся уровне объяснить теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающей среде, обучить способам применения знаний в повседневной жизни, 

постоянно подчеркивать межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными 

науками. 

 В течение первого года обучения химии (8 класса) главное внимание уделяется 

формированию у обучающихся элементарных химических навыков, «химическогоязыка» 

и химического мышления на оюъектах, знакомых им из повседневной жизни (кислород, 

воздух, вода). 

На втором году обучения (9 класс) вводятся дополнительные химические понятия с 

чередованием рассмотрения строения и свойств неогранических веществ. В специальном 

разделе коротко рассматриваются элементы органической химии и биохимии в объеме, 

предусмотренном образовательным минимумом. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:   

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  
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Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. Химия 8 ДРОФА 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. Химия 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,  

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

классификация веществ, моль, 

 молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, 

 номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. 

 Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

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; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному 

 классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в 

 соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного 

 обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения 

 атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических 

 реакций; 

                                                                                                                                        
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

 кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 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 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

8 класс 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 часов)  
Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и телом.  Чистые 

вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание).  

Физические и химические явления. Химические реакции, признаки химических реакций. 

Химический элемент. Символы элементов. Распространенность химических элементов 

Атомно-молекулярная теория. Молекула. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава. Качественный и количественный состав вещества. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Металлы, неметаллы, 

неорганические и органические вещества. Относительная атомная и относительная 

молекулярная масса. Нахождение массовой доли элементов в соединении по химической 

формуле. Закон сохранения массы веществ. Уравнения химических реакций. Составление 

уравнений химических реакций Типы химических реакций. Составление уравнений 

химических реакций. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химической лаборатории .  

Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы (22 часа) 
 Кислород. Распространенность в природе и физические свойства.  Получение 

кислорода в лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Валентность. Определение валентности элемента в оксиде. Составление формул по 

валентности. Воздух. Горение веществ на воздухе. Состав воздуха. Получение в 

промышленности и применение кислорода. Водород. Распространенность в природе и 

физические свойства. Получение водорода в лаборатории и его химические свойства. 

Применение водорода. Получение водорода в промышленности. Кислоты. Состав. 

Классификация, индикаторы, действие кислот на металлы. Соли. Составление формул 

солей по валентности. Кислотные оксиды. 

Вода. Физические свойства. Перегонка как метод разделения смесей. Растворимость 

веществ в воде. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Химические свойства воды.Основания.  



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

42 

Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 

Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (11часов) 
Оксиды. Кислотные и основные оксиды. Реакция нейтрализации. Кислые и 

основные соли 

Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. Реакции обмена в водных 

растворах. Кислоты , изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

основными оксидами и основаниями. Основания, изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с водой, кислотами и кислотными оксидами. Соли. Взаимодействие с 

кислотами, щелочами и друг с другом. Генетическая связь между различными классами 

неорганических веществ. Решение задач по теме "Генетическая связь". 

Практическая работа 5. Получение медного купороса. Практическая работа 6. 

Экспериментальное решение задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений". 

  

     Тема 4. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях (19 часов) 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами.  Амфотерность. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы химических элементов: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика элемента по его 

положению в Периодической системе. Научный подвиг Менделеева.Предсказание свойств 

еще не открытых элементов.  Строение атома. Атомное ядро. Современная формулировка 

Периодического закона.  Изотопы. Радиоактивность. Ядерные реакции.  Строение 

электронных оболочек атомов. Формы электронных облаков.Распределение электронов в 

электронных слоях атомов химических элементов 1-3-го периодов.  Характеристика 

химических элементов № 1-20 на основании их положения в периодической системе и 

строения атомов. Электроотрицательность. Периодическое изменение свойств в периодах 

и главных подгруппах Химическая связь и энергия молекулы. Ковалентная связь. 

Электронные формулы молекул. Полярная и неполярная связь. Направленность и 

насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений.  Ионная связь. 

Координационное число. Валентность и степень окисления. Строение твердых веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные 

кристаллы.  

     

9 класс 

 

Тема 1.   Стехиометрия. Количественные отношения в химии (10 ч) 

Расчеты по химическим форму лам — нахождение массовой доли элемента в 

соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

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

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Демонстрации 
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1. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль.  

2. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

 

Тема 2.   Химическая реакция (17 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы 

окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и 

восстановители. Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его 

применение в химии. 

Классификация химических ре акций по различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или 

отсутствию катализатора; обратимости. 

Лабораторные опыты 

1. Проведение реакций обмена в растворах электролитов.  

2. Определение кислотности среды растворов раз личных веществ.  

3. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа № 1 

Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Демонстрации 

1. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений.  

2. Разложение дихромата аммония.   

3. Экзотермические и эндотермические реакции.  

4. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения 

твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

 

Тема 3.   Химия неметаллов (22 ч) 

Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — 

распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-

ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из 

растворов галогенидов. 

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

Сероводо род. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная 

кислота. Окисли тельные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и 

применение серной кисло ты (без технологической схемы). Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое ве щество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

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

аммония. 

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

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
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Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид 

фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ 

— свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение свойств соляной кислоты.  

2. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов.  

3. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  

4. Распознавание сульфитов.  

5. Разложение хлорида аммония.  

6. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей.  

7. Знакомство с образцами минеральных удобрений.  

8. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 

реакция на карбонат-ион.  

9. Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов.  

10. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, 

мелом, известняком, мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом. 

Практическая работа № 2  Экспериментальное решение задач по теме 

«Неметаллы».  

Практическая работа № 3   Получение аммиака и опыты с ним.  

Практическая работа № 4  Получение  оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распозна вание карбонатов. 

Демонстрации 

1. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 

2. Качественная реакция на хлорид-ионы.  

3. Реакция со единения серы и железа.  

4. Действие концентрирован ной серной кислоты на медь и сахарозу.  

5. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой.  

6. Горение сероводорода.  

7. Осаждение сульфидов металлов.  

8. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ.  

9. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан.  

10. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с 

хлороводородом.  

11. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой.  

12. Взаимодействие фосфорного ан гидрида с водой.  

13. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде.  

14. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

 

Тема 4.   Химия металлов (10 ч) 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. 

Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. 

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

раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические 

свойства,  взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. 

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

солями натрия. 
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Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. 

Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Дюралюминий как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион 

железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. 

Коррозия железа. 

Практическая работа № 5 Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы» 

Лабораторные опыты  

1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  

2. Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте.  

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

4. Осаждение и растворение гидроксида алюминия.  

5. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 

Демонстрационные опыты 

1. Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

2. Горение натрия в хлоре.  

3. Окрашивание пламени солями натрия и кальция.  

4. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей.  

5. Восстановление оксида железа (III) алюминием.  

6. «Сатурново дерево» (взаимо действие цинка с раствором нитрата свинца).  

7. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте.  

8. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

 

Тема 5. Закономерности изменения свойств веществ и их соединений (6 ч) 

Строение атома. Периодический закон. Закономерности изменения свойств 

элементов и простых веществ. Закономерности изменения свойств сложных веществ- 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

137.  Введение Предмет химии.  Инструктаж по Т.Б. 1 

138.  Вещества. 1 

139.  Практическая работа 1. « Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории» 
1 

140.  Индивидуальные вещества и смеси 1 

141.  Практическая работа 2. «Очистка загрязнённой поваренной соли» 1 

142.  Физические и химические явления 1 

143.  Атомы. Химические элементы 1 

144.  Молекулы. Атомно-молекулярная теория 1 

145.  Закон постоянства состава веществ молекулярного строения 1 

146.  Классификация веществ. Простые и сложные вещества 1 

147.  Относительная атомная и молекулярная массы 1 
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148.  Вычисление массовой доли элемента в веществе. 1 

149.  Закон сохранения массы веществ 1 

150.  Типы химических реакций 1 

151.  Повторительно- обобщающий по теме : « Первоначальные химические 

понятия» 
1 

152.  Контрольная работа по теме: « Первоначальные химические понятия» 1 

153.  Кислород как химический элемент и простое вещество 1 

154.  Получение и химические свойства кислорода 1 

155.  Практическая работа3. « Получение  кислорода и изучение его свойств» 1 

156.  Валентность  1 

157.  Воздух  1 

158.  Горение веществ на воздухе 1 

159.  Применение кислорода 1 

160.  Водород  1 

161.  Получение водорода 1 

162.  Химические свойства водорода 1 

163.  Применение водорода 1 

164.  Кислоты 1 

165.  Соли  1 

166.  Кислотные оксиды 1 

167.  Вода  1 

168.  Растворы  1 

169.  Массовая доля растворенного вещества 1 

170.  Пр/р№4 "Приготовление раствора с определенной массовой долей" 1 

171.  Химические свойства воды 1 

172.  Основания 1 

173.  Повторительно-обобщающий урок 1 

174.  Контрольная работа №2 "Кислород.. Водород. Вода. Растворы" 1 

175.  Оксиды 1 

176.  Реакция нейтрализации 1 

177.  Взаимодействие оксидов с кислотами, основаниями и друг с другом 1 

178.  Условия протекания реакций обмена в водных растворах 1 

179.  Свойства кислот 1 

180.  Свойства оснований 1 

181.  Свойства солей 1 

182.  Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 

соединений 
1 

183.  Решение задач на тему "Генетическая связь" 1 

184.  Пр/р №5 "Экспериментальное решение задач . Важнейшие классы 

неорганических соединений" 
1 

185.  Контрольная работа №3 "Основные классы неорганических соединений" 1 

186.  Первые попытки классификации элементов 1 

187.  Амфотерность 1 

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

элементов 
1 

189.  Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ 1 

190.  Ядро атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 1 

191.  Составление электронных конфигураций элементов 1 

192.  Изменение свойств в группах, периодах. Электроотрицательность 1 

193.  Химическая связь. Ковалентная связь 1 
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194.  Свойства ковалентной связи 1 

195.  Ионная связь 1 

196.  Валентность и степень окисления 1 

197.  Валентность и степень окисления 1 

198.  Твёрдые вещества 1 

199.  Повторительно-обобщающий урок 1 

200.  Итоговая контрольная работа 1 

201.  Анализ контрольной работы 1 

202.  Повторение Периодический закон и периодическая система 1 

203.  Повторение Типы химических реакций 1 

204.  Повторение Классы неорганических соединений 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

137.  Повторение материала курса 8 класса ..Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 

138.  Вводная контрольная работа 1. за курс 8 класса 1 

139.  Моль - единица количества вещества. 1 

140.  Молярная масса 1 

141.  Расчеты по уравнениям реакций 1 

142.  Закон Авогадро.Молярный объем газов. 1 

143.  Расчеты по уравнениям реакций с участием газов. 1 

144.  Решение задач 1 

145.  Повторительно-обобщающий урок по теме: « Стехиометрические 

расчеты» 
1 

146.  Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация. 1 

147.  Диссоциация кислот, оснований, солей. 1 

148.  Сильные и слабые электролиты 1 

149.  Кислотность среды.Водородный показатель 1 

150.  Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

151.  Решение задач на составление ионных уравнений реакций 1 

152.  Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации 
1 

153.  Практическая работа №1. Экспериментальное решение задач по теме: « 

Электролитическая диссоциация» 
1 

154.  Окисление и восстановление 1 

155.  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 1 

156.  Химические источники тока. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 
1 

157.  Электролиз. 1 

158.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Окислительно-

восстановительные реакции» 
1 

159.  Тепловой эффект химической реакции. 1 

160.  Скорость химических реакций 1 

161.  Классификация химических реакций. 1 

162.  Контрольная работа № 2  по теме « Химические реакции.». 1 

163.  Общая характеристика неметаллов. 1 
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164.  Хлор 1 

165.  Хлороводоород и соляная кислота. 1 

166.  Галогены 1 

167.  Сера и её соединения. 1 

168.  Серная кислота. 1 

169.  Азот 1 

170.  Аммиак 1 

171.  Практическая работа 2.Получение и аммиака и изучение его свойств. 1 

172.  Азотная кислота 1 

173.  Фосфор 1 

174.  Фосфорная кислота 1 

175.  Углерод 1 

176.  Уголь 1 

177.  Угарный и углекислый газы. 1 

178.  Практическая работа № 3. Получение углекислого газа и изучение его 

свойств. 
1 

179.  Угольная кислота и её соли. 1 

180.  Круговорот углерода в природе. 1 

181.  Кремний и его соединения 1 

182.  Практическая работа №4. Экспериментальное решение задач по теме: 

«Неметаллы» 
1 

183.  Повторительно обобщающий урок по теме : Неметаллы 1 

184.  Контрольная работа 3.по теме: Неметаллы. 1 

185.  Общая характеристика элементов металлов. 1 

186.  Простые вещества-металлы 1 

187.  Получение металлов 1 

188.  Применение металлов в технике 1 

189.  Щелочные металлы 1 

190.  Кальций 1 

191.  Алюминий 1 

192.  Железо 1 

193.  Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме: « 

Металлы» 
1 

194.  Повторительно обобщающий урок по теме: «Металлы.» 1 

195.  Повторительно обобщающий урок по теме: « Строение атома. 

Периодический закон» 
1 

196.  Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ 1 

197.  Закономерности изменения свойств сложных соединений, высших 

оксидов и водородных соединений 
1 

198.  Повторительно обобщаюзщий урок по теме: « Периодическая система» 1 

199.  Контрольная работа 4  За курс химии 9 класса 1 

200.  Анализ контроьной работы 1 

201.  Повторение: решение задач по химическим формулам веществ 1 

202.  Повторение: решение задач по уравнениям реакций 1 

203.  Повторение: решение задач на избыток - недостаток  1 

204.  Повторение: периодическая система 1 

 

 

 

Список литературы 
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Литература для обучающихся 

1. Учебник: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А. Химия.8 класс. –М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Учебник: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия.9 класс. –М.: 

Дрофа, 2013. 

3. Ким Е.П. Химия.8-9 классы. Практические работы.-Саратов: Лицей, 2009. 

4. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. Дидактические материалы.8-9 классы. –М.: Дрофа, 

2002. 

5. Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии.8-9 классы.-.М.: 

Просвещение, 2005 

6. Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 

классе: Книга для учителя.-.М.: Просвещение, 2005 

7. Еремин В.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс. М., ООО 

«Издательский дом ОНИЕС 21 век»,  2005 

8. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач для поступающих в вузы.-М.:Новая 

волна., 2008 

 

Литература для учителя 

9. «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И.. –М.: Дрофа, 

2013 

10. Учебник: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А. Химия.8, 9 класс. –

М.: Дрофа, 2006. 

11.  Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А. Начала химии. –М.: Дрофа, 

2012-2016. 

12. Еремин В.В.Сборник задач и упражнений по химии.-М.: ООО «Издательский дом 

«Оникс 21 век»», 2005 

13. Ким Е.П. Химия.8-9классы. Практические работы.-Саратов: Лицей,2009. 

14. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. Дидактические материалы.8-9 классы. –М.: Дрофа, 

2002. 

15. Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии.8-9 классы.-.М.: 

Просвещение, 2005 

16. Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 

классе: Книга для учителя.-.М.: Просвещение, 2005 

17. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии.-М.:Новая волна., 2008 

18. Штереммплер Г.И. Химия на досуге. – М, Просвещение, 1996.  

 

 

Список дополнительной литературы, учебно-наглядного оборудования и 

электронных учебников: 
1. Назарова Т.С., Куприянова Н.С. Таблицы по химии для общеобразовательной школы.- 

М.: Варсон,2006 

2. Власенко К.К., Кузнецова Л.В.Серия учебных таблиц по химии.- М.:Учебная книга 

БИС, 2006 

3. Назарова Т.С., Лаврова В.Н. Справочно-инструктивные таблицы по химии.- М.: 

Школьная пресса,2007 

. 

ЦОР 

1. Открытая химия., автор курса - профессор МФТИ, академик РАЕН В.В.Зеленцов. – 

ООО «Физикон», 2002. 

2. Intel. Обучение для будущего., Microsoft., 2006. 
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3. Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

4. КПК – 2007. «Теория и методика обучения химии»., ЧРИО, кафедра ЕНД, 2007 

5. Электронная библиотека «Просвещение».Химия. – М.: Просвещение 2002. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

Цель курса: 

 подготовка учащихся  для успешного обучения в профильных химических классах и 

расширение их знаний в области неорганической химии. 

 Основные задачи курса:  

 способствовать  развитию  творческих  способностей,  интеллектуальной  

компетенции, формированию познавательного интереса к естественнонаучным 

дисциплинам (химия,  физика,  биология),  и,  как  следствие,  профессиональному  

самоопределению. 

 расширение, повторение и закрепление   знаний в области неорганической химии;  

 формирование умений работы с научно-популярной литературой как источником 

информации.  

 умений сравнивать, наблюдать,  устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, самостоятельно и творчески применять полученные знания в новых 

ситуациях; 

 формирование  умений  работы  с  лабораторным  оборудованием  для  выполнения 

экспериментальных задач 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 успешно продолжать свое обучение в последующих классах; 

 знать основные ключевые понятия  химии и уметь их  оценивать;  

 проводить простейшие расчёты;   

 ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые 

уравнения, объяснять свои действия;  

 быть готовым  к успешной   самореализации  в дальнейшей  учебной деятельности. 

 

 

Содержание учебного курса 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение 

атома. Химические реакции. Химия неметаллов.  Химия металлов. Качественный анализ 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Тема1.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 
6 

205.  Первоначальные классификации химических элементов 1 
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206.  Современное представление о строении атома. Квантовые числа 1 

207.  s,p,d.f-элементы. Правила заполнения электронных оболочек в атоме  1 

208.  Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических  элементов 
1 

209.  Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических  элементов 
1 

210.  Контрольная работа  по теме  No 1 1 

 Тема2. Химические реакции  6 

211.  Энтропия,   энталпия, энергия Гиббса 1 

212.  Расчет теплового эффекта химической реакции 1 

213.  Практическая работа No1. Смещение химического равновесия   1 

214.  Определение начальных и равновесных концентраций 1 

215.  Практическая работа No1.Смещение химического равновесия   1 

216.  Определение начальных и равновесных концентраций 1 

 Тема 3. Химия неметаллов 10 

217.  Элементы и простое вещество 1 

218.  Общая характеристика и способы получения неметаллов 1 

219.  Свойства неметаллов 1 

220.  Водородные соединения неметаллов 1 

221.  Оксиды и соответствующие им гидроксиды неметаллов 1 

222.  Аллотропия углерода. Многообразие простых веществ 1 

223.  Применение углеродных материалов 1 

224.  Благородные газы 1 

225.  Повторительно-обобщающий урок по теме : "Неметаллы" 1 

226.  Контрольная работа No2. "Свойства и применение неметаллов" 1 

 Тема4. Химия металлов 6 

227.  Общая характеристика d-элементов 1 

228.  Марганец и его соединения 1 

229.  Хром и его соединения 1 

230.  Медь и ее соединения 1 

231.  Цинк и его соединения 1 

232.  Серебро и его соединения 1 

 Тема5. Качественный анализ 6 

233.  Классификция катионов и анионов 1 

234.  Качественные реакции на катионы 1 

235.  Практическая работа No2. Идентификация катионов 1 

236.  Качественные реакции на анионы 1 

237.  Практическая работа No3.Идентификация анионов 1 

238.  Практическая работа  No4. "Идентифицировать растворы данных 

веществ без использования дополнительных реактивов» 
1 

 

 

Список литературы 
 

1. Ерёмин В.В. Химия 8 кл. М.:Русское слово, 2013 

2. Ерёмин В.В. Химия 9 кл. М.:Русское слово, 2013 

 

ЦОР: 

http://www.alhimik.ru 

http://www.alhimik.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 

 

ХИМИЯ В ФОРМУЛАХ, ЗАДАЧАХ  И УПРАЖНЕНИЯХ 

для 8 класса 

 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Трямкина Татьяна Михайловна, учитель 

химии  МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), на основе авторской 

программы  Н.Н.Поливановой, М.Ю.Жильцовой «Химия в формулах, задачах и 

упражнениях» (программа для 8 - класса общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень, зарегистрирована  МКОУ ДПО ЦИМПО, регистрационный No 3350,  утверждена 

ГКМС, протокол № 4 от 29.05.2014).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

Цель курса:  создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить 

школьников к более глубокому освоению химии в старших классах. Создание условий для 

развития творческих способностей учащихся в процессе решения задач по химии. 

Задачи курса: 

 успешное обучение в последующих классах;  

 знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

 умение проводить простейшие расчёты;  

 умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

 успешная самореализация учащихся в учебной деятельности. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Успешное обучение в последующих классах;  

 Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

 Умение проводить простейшие расчёты;  

 Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

 Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

 После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества 

образования:  

 Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.  

 Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения 

которых используются известные алгоритмы.  

 Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на развитие 

творческого потенциала личности.  

Учащиеся должны знать: 

 Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые 

и сложные вещества); 

 Основные сведения о строении атомов элементов; 

 Основные виды химической связи; 

 Валентность и степень окисления  атомов элементов; 

 Признаки протекания химических реакций; 

 Классификацию неорганических веществ и их химические свойства; 

 Основные способы решения задач;  

 Применение теоретических знаний на практике. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Применять основные химические  понятия: химический элемент, атом, изотопы, 

ионы, молекулы; 

 Рассчитывать молярную массу, количество вещества (по массе и объему вещества); 

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

 Определять по химическим формулам принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их химические свойства; 

 Устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами; 

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

Содержание учебного курса 

1. Химическая формула вещества.  

Цель: Сформировать знания о физических и химических явлениях. Дать понятие 

валентность, степень окисления. Закрепить умения учащихся составлять химические 

формулы,  используя понятие валентность, степень окисления. Познакомить учащихся  с 

относительной молекулярной массой. Закрепить полученные знания практически. 

Химическая формула, индекс, коэффициент. Валентность переменная и 

постоянная. Степень окисления. Физические явления.  Масса атомов и молекул. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Решение задач: «Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формулам». 

Решение задач: «Вычисление массовой доли элемента в соединении». Решение 

упражнений: «Составление химической формулы по валентности», «Нахождение степени 

окисления  каждого элемента  в веществе». 

2. Атомы химических элементов  

Цель: Закрепить понятие об электронной оболочке атома и энергетических 

уровнях.  
Строение атомов. Строение электронных оболочек элементов. Понятие об ионе. 

Ионы,  образованные металлом и неметаллом. Понятие о химических связях. Типы 

химических связей : ионные, ковалентные, металлические. Кратность химической связи. 

Выполнение упражнений: «Определение строения электронных оболочек 

элементов», « Определение типов химической связи в различных соединениях». 

3. Количество вещества   

Цель: Сформировать знания учащихся о количестве вещества, молярном объеме 

газа. Научить учащихся решать задачи с использованием химических формул.  

Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объём, постоянная 

Авогадро, атом, молекула. Молярный объём газа. Относительная плотность газа.                                       

Решение задач : «Расчеты, связанные с понятием «моль»»; « Расчеты, связанные с 

применением газовых законов»; «Вывод химических формул».                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Уравнения химических реакций 

Цель: Сформировать знания о химических реакций, признаках, типах химических 

реакций. Научить учащихся составлять уравнения химических реакций, расставлять 

коэффициенты.  Научить учащихся производить расчеты по химическим уравнениям. 

Основные типы химических реакций. Составление простейших уравнений 

химических реакций. Закон сохранения массы вещества. Коэффициенты. Простейшие 

расчёты по уравнениям химических реакций. Объёмные отношения газов.  

Выполнение упражнений: «Расстановка стехиометрических коэффициентов в 

уравнении химической реакции». 
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Решение задач: «Расчеты, связанные с нахождением массы или объема вещества 

(исходного или полученного) по уравнению реакции»; « Расчеты, связанные с понятием 

«примесь»; «Расчеты на избыток/недостаток реагентов». 

4.Растворы.  

Цель: Закрепление сведений о растворах, как физико-химических систем. 

Обобщение и совершенствование учебные умения учащихся определять 

концентрации растворов и производить расчеты по данной теме. 

Растворимость. Растворы. Классификация растворов. Способы выражения 

состава раствора. Различные действия с растворами (разбавление, упаривание, 

смешивание, концентрирование). Кристаллогидраты.  

5.Основные классы неорганических соединений  

Цель: Сформировать знания учащихся об основных классах неорганических 

соединений.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

6. Итоговая проверка знаний  

Цель: Итоговая проверка знаний  и приобретенных навыков за 8 класс.  Урок-

конкурс  знаний среди учащихся 8 кл.  

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

239.  Химическая формула. Валентность. Степень окисления.  Решение задач 2 

240.  Строение электронных оболочек элементов 2 

241.  Ионные связи 2 

242.  Ковалентная связь 2 

243.  Количество вещества,моль. Решение задач с понятием «моль» 2 

244.  Решение задач на вывод химических формул 2 

245.  Составление простейших уравнений реакций. Расстановка 

стехиометрических коэффициентов 
2 

246.  Расчеты по химическим уравнениям 4 

247.  Способы выражения концентрации растворов. Решение задач 2 

248.  Решение задач: «Расчеты, связанные с определением массовых долей 

растворенных веществ 
4 

249.  Составление  уравнений химических реакций. 

Составление генетических рядов 
8 

250.  Итоговая проверка знаний. Итоговое повторение 2 

 

 

Список литературы 
 

Для учащихся: 

1. О.С. Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумов Задачи по химии и способы их 

решения. 8-9 кл. – М.: Дрофа,2004.-158 с. 

2. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко. Задачи по химии для поступающих в вузы. М.: 

Высшая школа, 1986 г.-300 с 
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Для учителей:  

 1.  Г.И.Штремплер. Методика решения расчетных задач по химии;     8-11 кл.-М.: 

Просвещение, 2001.207 с. 

 2. А.С.Егоров. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. –Ростов 

н/Д:Феникс,2004.-320 с.  

 3. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин «Начала химии». Современный курс для поступающих в 

вузы.Т.1.– М.:  изд-во «Экзамен».-2002.-384 с. 

 

ЦОР: 

http://www.alhimik.ru 

 

http://www.alhimik.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

для 8-9 классов 

 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лепская Ольга Геннадьевна, учитель 

физики  МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), на основе программы курса 

«Физический эксперимент и моделирование физических процессов», автор программы: 

Аман Эдуард Гербертович, учитель  физики МАОУ Лицей ИГУ, старший преподаватель 

кафедры теоретической физики ИГУ (Рег №3345, протокол ГКМС №4 от 29.05.2014 г.).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

Хорошо известно, что физика всегда была традиционно трудным школьным 

предметом. Следовательно, важнейшим методическим приёмом при изучении физики 

надо признать пробуждение живого интереса к объяснению природных и бытовых 

явлений. Наибольший интерес у школьников всегда вызывают собственные наблюдения и 

измерения. Это проявляется при выполнении фронтальных лабораторных работ и даже в 

ходе занятий во время демонстрационного эксперимента. Вместе с тем на олимпиадах, где 

проводятся экспериментальные туры, жюри, как правило, отмечает низкий уровень 

подготовки участников к выполнению практических измерений. Редкие фронтальные 

лабораторные работы и несколько «аврально» выполненных перед олимпиадой 

экспериментальных заданий не обеспечивают получения достаточных навыков для 

планирования и выполнения нестандартного эксперимента. 

Уверенное проведение измерений, определение достаточного для необходимой 

точности числа измерений, грамотная обработка и представление результатов требуют 

длительной тренировки и накопления опыта.  

Учащиеся получают возможность самостоятельно понять суть явления, наметить 

план измерений, в большинстве случаев дать количественную оценку  его характеристик. 

Программа предусматривает изучение основных методов измерений физических величин, 

устройства и принципа действия измерительных приборов, правил безопасного (для себя 

и приборов) проведения измерений. В программу курса включены способы обработки 

результатов измерения, расчёт погрешностей, наглядное представление результатов и 

составление отчёта. 

Цель курса «Физический эксперимент и моделирование физических процессов» 

состоит в побуждении интереса к физике, как науке, объясняющей очень многие явления 

и процессы, происходящие в нашем окружении,  в формирование умений и навыков 

применения физических методов исследований, измерения физических величин, 

представления результатов измерений с учётом ошибок и погрешностей. Ещё одной 

целью является  развитие креативного мышления учащихся и умения представить 

сложный реальный процесс с помощью упрощенной модели. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Умения, приобретаемые учащимися в процессе обучения   

 Наблюдать и изучать явления; описывать результаты наблюдений 

 Анализировать условия задач и планировать их решение (постановка проблемы, 

прогнозирование результатов, выбор методики эксперимента и анализ полученных 

результатов) 

 Представлять результаты измерений и наблюдений  в виде таблиц и графиков; 

компьютерных демонстрационных материалов 
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 Обсуждать результаты экспериментов, решений задач,  делать выводы, участвовать в 

дискуссии 

 

  Ожидаемые результаты курса 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 Расширение кругозора учащихся. 

 Умение сделать правильный анализ условий задачи, спланировать и выполнить 

эксперимент.  

 Умение выбрать правильную модель, составить логическую цепочку, план для 

решения задачи. 

 Научить пользоваться основными электроизмерительными и электронными 

приборами, источниками тока, усилителями, измерительными инструментами и т.д. 

 Умение представлять результаты решения  в  необходимой форме: с использованием 

графиков, рисунков, таблиц, диаграмм, компьютерных демонстрационных материалов.  

 Привить навыки в конструировании и налаживании простейших приборов и 

установок. 

 Умение сотрудничать с товарищами, работая в группе. 

 

 

Содержание учебного курса 

1. Первоначальные сведения о строении вещества 

 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Определение размеров, 

масс, скоростей молекул, числа молекул в единице объема. 

2. Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Термометры. 

Особенности теплового расширения воды. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления и кристаллизации. 

Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

3. Электрические явления 

 Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

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. Законы параллельного  и последовательного соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током. 

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. 

4. Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты. Электромагнитное реле. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 
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Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. 

5. Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Перископ. Преломление света. Законы преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Формула линзы. Глаз. Очки. Лупа. Фотоаппарат. Проекционный 

аппарат.  

МЕХАНИКА 

6. Основы кинематики 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Методы измерения скорости и ускорения тел.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Ускорение свободного 

падения. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Период и частота. Угловая скорость. 

7. Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи 

механики. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр 

тяжести. Методы  определения положения центра масс. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали.  

Силы трения. Методы измерения силы трения.  

Принцип относительности Галилея. 

8. Элементы статики 

Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Весы. 

Устойчивость тел. Виды равновесия. 

9. Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии в механических процессах. 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движение тел в жидкостях 

и газах. Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сила сопротивления. Подъемная сила крыла самолета. 

КПД механизмов и машин. 

10. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота. 

Математический маятник. Измерения с математическим маятником. Формула периода 

колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение 

энергии при колебательном движении. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Измерение длины звуковой волны. 

1.  Методы измерения физических величин 

Физические величины и их размерность. 

Прямые и косвенные измерения. Методы непосредственной оценки, сравнений и 

т.д. 

Оптические и электрические методы измерений неэлектрических величин. 

Измерение размеров тел. Приборы для измерения размеров, пределы их точности. 
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Измерение массы. Весы, их типы и точность. Методы измерения массы.  

Измерение времени. Секундомер и влияние времени реакции человека на точность 

измерения. 

Измерение температуры. 

Электроизмерительные приборы, их погрешности. 

   2. Планирование эксперимента и учёт погрешностей 

 Выбор метода измерений. 

Учёт влияния погрешностей на планирование эксперимента. 

Погрешности прямых измерений. 

Случайные погрешности. 

Обработка и наглядное представление результатов. 

Основы техники безопасности. 

  3. Простые измерения физических величин. 

Измерение плотности тел и жидкостей. 

Измерение сил и упругих свойств материалов. 

Определение коэффициентов трения. 

Экспериментальные задачи на проверку законов сохранения импульса и энергии. 

Проверка и использование законов Паскаля и Архимеда. 

Исследование колебаний: физический маятник, крутильные колебания, колебания 

струны. 

Измерение атмосферного давления, проверка газовых законов. 

Измерение тока, напряжения и сопротивления.  

Изготовление гальванического элемента. Определение его электродвижущей силы 

и внутреннего сопротивления. 

Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки баллистическим 

методом. 

Определение оптической силы и межцентрового расстояния очков. 

   4. Измерения, использующие специальное оборудование. 

Исследование ускоренного движения с помощью машины Атвуда. 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости несколькими 

способами. 

Исследование свойств веществ при фазовых переходах.  

Разные способы измерения влажности воздуха. 

Измерение индукции магнитного поля Земли. 

Исследование свойств и взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение свойств полупроводниковых приборов: диодов, транзисторов, 

тиристоров, светодиодов, термосопротивлений. 

Исследование трансформаторов и выпрямителей. 

Определение показателей преломления среды. 

Определение фокусного расстояния, радиусов кривизны линз.  

Исследование свойств оптических систем. 

Применение поляризации света. 

Измерение длины волны света. СД и ДВД диски – дифракционные решетки. 

Измерение длины звуковой волны. 

Осциллограф, генератор сигналов и их использование при исследовании цепей 

переменного тока. 

     5. Использование компьютерных моделей из методических пособий: «Открытая 

физика», «Интерактивная физика», «Живая физика», «Библиотека наглядных 

пособий» и др.                                                                 

 

Тематическое  планирование 
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8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

251.  Приборы для измерения размеров тел, пределы их точности. Измерение 

объёма тел, прямые и косвенные 

1 

252.  Измерение массы. Весы, их типы и точность. 1 

253.  Использование неравноплечего рычага 1 

254.  Компьютерные интерактивные модели, «Живая физика» 

 

1 

255.  Измерение плотности жидкости, ареометр, самодельный ареометр 1 

256.  Измерение плотности различных тел, задача Архимеда 1 

257.  Измерение времени, секундомер, использование маятника 1 

258.  Задачи из «Видеозадачника» 1 

259.  Физика в быту. Измерение массы и плотности собственного тела 1 

260.  Температура и её измерение. Погрешности измерения температуры 1 

261.  График затвердевания парафина 1 

262.  Измерение удельной теплоёмкости 1 

263.  Влажность воздуха и способы её измерения. Самодельный гигрометр 1 

264.  Электрические измерения, стрелочные и цифровые приборы 1 

265.  Сборка электрической цепи и проведение измерений 1 

266.  Электрические цепи в компьютерных моделях 1 

267.  Паяльник, припой, флюс. Уроки пайки 1 

 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Модели из «Открытой физики» «Наглядных пособий» «Подготовки к 

ЕГЭ», Видеозадачи 

1 

2.  Прямые и косвенные измерения. Выбор методов измерений. Обработка и 

наглядное представление результатов 

1 

3.  Измерение сил. Проверка третьего закона Ньютона. Определение 

положения центра тяжести 

1 

4.  Случайные погрешности. Учёт влияния погрешностей на планирование 

эксперимента 

 

1 

5.  Измерение упругих свойств материалов  1 

6.  Определение коэффициентов трения 1 

7.  Исследование движения системы тел со связями 1 

8.  Задачи из «Видеозадачника» 1 

9.  Столкновения монет 1 

10.  Упругие столкновения подвешенных шаров 1 

11.  Работа с компьютеризированной установкой «Аэротрек» 1 

12.  Неупругие столкновения 1 

13.  Исследования струй воды (из шприца, из отверстий в пластиковых 

бутылках) 

1 

14.  Механические колебания. Модели из «Открытой физики» 1 
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15.  Эксперименты с математическим маятником 1 

16.  Исследование пружинного маятника 1 

17.  Проверка формулы линзы 1 

 

 

Список литературы 
 

Литература для учителя. 

1. Методический справочник учителя физики. Составители: М.Ю. Демидова, В.А. 

Коровин. М. Мнемозина, 2003г. 

2. Г.В. Меледин, Физика в задачах. М. Наука, 1989г. 

3. Всероссийские олимпиады по физике 1992 – 2004. под ред. С.М. Козела и В.П. 

Слободянина, М. Вербум – М, 2005. 

4. И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов, Всесоюзные олимпиады по физике. М. Просвещение, 

1982. 

5. А.В. Аганов, Р.К. Сафиуллин, А.И. Скворцов, Д.А. Таюрский, Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике. М. Дом педагогики, 1998. 

6. В.Н. Ланге, Экспериментальные физические задачи на смекалку. М. Наука, 1974г. 

7. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл. М. 

Вербум – М, 2001. 

8. С.И. Кабардина, Н.И. Шефер, Измерения физических величин. Элективный курс. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005г. 

9. Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров, Экспериментальные задачи по физике: 10 – 11 кл. М. 

Просвещение, 2000. 

10. Физический практикум для классов с углублённым изучением физики: 10 – 11 кл. Под 

ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2002. 

11. Журнал «Квант» за все годы издания и приложения к нему. 

12. Журнал «Физика в школе» за все годы издания. 

13. Материалы олимпиад разных уровней.   

14. В.И. Шутов, В.Г. Сухов, Д.В. Подлесный,  Эксперимент в физике. Физический 

практикум. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

15. С.Д. Варламов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский, Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. 

 

 Литература для учащихся 

 

1. Г.В. Меледин, Физика в задачах. М. Наука, 1989г. 

2. Всероссийские олимпиады по физике 1992 – 2004. под ред. С.М. Козела и В.П. 

Слободянина, М. Вербум – М, 2005. 

3. И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов, Всесоюзные олимпиады по физике. М. Просвещение, 

1982. 

4. А.В. Аганов, Р.К. Сафиуллин, А.И. Скворцов, Д.А. Таюрский, Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике. М. Дом педагогики, 1998. 

5. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл. М. 

Вербум – М, 2001. 

6. С.И. Кабардина, Н.И. Шефер, Измерения физических величин. Элективный курс. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005г. 

7. Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров, Экспериментальные задачи по физике: 10 – 11 кл. М. 

Просвещение, 2000. 

8. Физический практикум для классов с углублённым изучением физики: 10 – 11 кл. Под 

ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2002. 

9. Журнал «Квант» за все годы издания и приложения к нему. 
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10. Материалы олимпиад разных уровней. 

11. С.Д. Варламов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский, Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), на основе программы курса 

«Физический эксперимент и моделирование физических процессов», автор программы: 

Аман Эдуард Гербертович, учитель  физики МАОУ Лицей ИГУ, старший преподаватель 

кафедры теоретической физики ИГУ (Рег №3345, протокол ГКМС №4 от 29.05.2014 г.). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

Занятия курса позволяют решить одну из основных задач школы: реализацию 

принципа индивидуализации обучения. При единых требованиях, обязательных для 

каждого ученика, спецкурс позволяет давать каждому ученику интеллектуальную 

нагрузку, соразмерную его способностям, повысить качественную подготовку 

выпускников школы, поступающих в вузы на физические и инженерные специальности, 

подготовить учащихся к участию в городской олимпиаде по физике, к сдаче ЕНТ и ПГК. 

Основной целью изучения курса является :развитие интеллектуальных и 

специальных предметных способностей, выработка умений теоретических знаний, 

решение задач оптимальным способом. 

Задачами данного курса является: 

-овладение умениями решения физических задач в разных формах 

-использование физических знаний для решения задач разного типа и уровня 

сложности (уровень А, В, С) 

-применять разные способы представления условий задачи, в том числе и 

современные информационные технологии при решении задач. 

Курс примыкает к основному курсу физики, является его логическим 

продолжением, представляет вместе с ним единый модуль и решает задачу усиления 

практической направленности данного курса через решения задач разных типов 

(расчетных, графических, экспериментальных, качественных) различного уровня 

сложности. 

Занятия курса предполагают анализ типичных затруднений сложных тем курса, 

тренировочные занятия по отработке практических умений и навыков решения задач, 

предлагаемых в разных формах. А также дополнительно включены экспериментальные 

задачи для развития практических навыков учащихся. 

Данный курс усиливает уровень предметной подготовки учащихся, обеспечивает 

более высокий уровень усвоения стандарта по предмету.. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся: 

- овладеют  умениями решения физических задач в разных формах 

- смогут использовать физических знаний для решения задач разного типа и уровня 

сложности (уровень А, В, С) 

- смогут применять разные способы представления условий задачи, в том числе и 

современные информационные технологии при решении задач. 

 

Содержание учебного курса 

Тепловые явления (10 часов) 
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Внутренняя энергия (5 часов) 
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Энергия топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества(5 часов) 
Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и отвердевание. Испарение и 

конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

 

Электрические явления (10 часов) 
 

Электрическое поле (5 часов) 
Электризация тел. Строение атома. Закон Кулона. Электрическая напряженность. 

Потенциал. Разность потенциалов. Конденсаторы. 

 

Постоянный электрический ток (9 часов) 
Источники тока. Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

 

Электромагнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле. Постоянные магниты и их поле. Магнитное поле проводника с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Магнитные свойства вещества. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Правило правой и левой руки. Правило Буравчика. 

 

Световые явления (5 часов) 

Источники света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Построение в 

плоском зеркале. Сферические зеркала. Построение в сферическом зеркале. Линза. 

Оптическая сила в линзах. Построение в линзах. 

Лабораторные и экспериментальные задания: 

1. Определение скорости диффузии в газах. 

2. Определение массы воздуха в помещении. 

3. Определение объема тела с помощью динамометра. 

4. Определение давление тела на поверхность. 

5. Определение КПД подвижного блока. 

6. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

7. Исследование теплопроводности тел. 

8. .Определение КПД с электрическим нагревателем. 

9. Определение электроэнергии, израсходованной потребителем при помощи 

амперметра, вольтметра и часов. 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Тепловые явления (10 часов)  

268.  Внутренняя энергия 5 

269.  Изменение агрегатных состояний вещества 5 
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 Электрические явления (10 часов)  

270.  Электрическое поле 5 

271.  Постоянный электрический ток 9 

272.  Электромагнитные явления 5 

273.  Световые явления 5 

 

Список литературы 
 

Литература для учителя. 

1. Методический справочник учителя физики. Составители: М.Ю. Демидова, В.А. 

Коровин. М. Мнемозина, 2003г. 

2. Г.В. Меледин, Физика в задачах. М. Наука, 1989г. 

3. Всероссийские олимпиады по физике 1992 – 2004. под ред. С.М. Козела и В.П. 

Слободянина, М. Вербум – М, 2005. 

4. И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов, Всесоюзные олимпиады по физике. М. Просвещение, 

1982. 

5. А.В. Аганов, Р.К. Сафиуллин, А.И. Скворцов, Д.А. Таюрский, Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике. М. Дом педагогики, 1998. 

6. В.Н. Ланге, Экспериментальные физические задачи на смекалку. М. Наука, 1974г. 

7. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл. М. 

Вербум – М, 2001. 

8. С.И. Кабардина, Н.И. Шефер, Измерения физических величин. Элективный курс. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005г. 

9. Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров, Экспериментальные задачи по физике: 10 – 11 кл. М. 

Просвещение, 2000. 

10. Физический практикум для классов с углублённым изучением физики: 10 – 11 кл. Под 

ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2002. 

11. Журнал «Квант» за все годы издания и приложения к нему. 

12. Журнал «Физика в школе» за все годы издания. 

13. Материалы олимпиад разных уровней.   

14. В.И. Шутов, В.Г. Сухов, Д.В. Подлесный,  Эксперимент в физике. Физический 

практикум. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

15. С.Д. Варламов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский, Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. 

 

 Литература для учащихся 

 

1. Г.В. Меледин, Физика в задачах. М. Наука, 1989г. 

2. Всероссийские олимпиады по физике 1992 – 2004. под ред. С.М. Козела и В.П. 

Слободянина, М. Вербум – М, 2005. 

3. И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов, Всесоюзные олимпиады по физике. М. Просвещение, 

1982. 

4. А.В. Аганов, Р.К. Сафиуллин, А.И. Скворцов, Д.А. Таюрский, Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике. М. Дом педагогики, 1998. 

5. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл. М. 

Вербум – М, 2001. 

6. С.И. Кабардина, Н.И. Шефер, Измерения физических величин. Элективный курс. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005г. 

7. Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров, Экспериментальные задачи по физике: 10 – 11 кл. М. 

Просвещение, 2000. 
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8. Физический практикум для классов с углублённым изучением физики: 10 – 11 кл. Под 

ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2002. 

9. Журнал «Квант» за все годы издания и приложения к нему. 

10. Материалы олимпиад разных уровней. 

11. С.Д. Варламов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский, Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

Цель реализации предмета: развивать у учащихся понимание величайшей ценности 

жизни, ценности биологического разнообразия, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования знаний  в старших классах, направлять поведение учащихся в 

окружающей среде, развивая культуру образования. 

Задачи изучения курса: 

 освоение знаний о биосфере как глобальной экосистеме; природных сообществах 

как элементарных экологических системах; месте и роли человека в экосистеме планеты 

Земля: роли Земли как части Вселенной; глобальных проблем человечества. 

 освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 

естественнонаучной  картины  мира;  методах  познания  живой  природы  и присущих  ей  

закономерностях;  о человеке как биосоциальном существе;  

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  

процессов  и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  

экологии,  о  факторах  здоровья  и  риска; работать с биологическими справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими  объектами  и  состоянием  своего  

собственного  организма;   

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  в процессе работы с различными источниками информации;  

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  

собственному  

 здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной  жизни  для  осознания ценности жизни, заботы  о  собственном 

здоровье, оценки последствий своей деятельности по  отношению  к  природной  среде,  

собственному  организму,  здоровью  других  людей,  для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, инфекции.  

 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  учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса обучающиеся  должны: 

Знать/понимать: 

1. Определения основных биологических понятий; 

2. Глобальные современные проблемы человечества 

3. Космос, его влияние на Землю и ее обитателей 

4. Типы взаимодействий между организмами; 

5. Основные среды жизни, их основные характеристики; 
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6. Основные положения учения о ноосфере; 

7. Место человека в природе и космосе; 

8. Сущность процессов формирования приспособленности ,круговорота  веществ и 

превращения энергии в природе; 

9. Место человека в экосистеме Земли (современные взаимоотношения человека и 

природы, социально- экологические связи), в космосе; 

10. Современные аспекты проблемы охраны здоровья человека; 

11. Современное состояние и охрану атмосферы (ее загрязнения и источники 

загрязнения, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и т. д.); 

12. Рациональное использование и охрана ресурсов здоровья человека; 

13. Основы цитологии и использование достижений современной цитологии в 

медицинской практике. 

14. Признаки наследственных болезней, причины их возникновения и направления 

решения проблем 

Уметь: 

1. Объяснять роль биологии в формировании научного  мировоззрения; единство 

живой и неживой природы; влияние экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; устойчивости природных систем; 

необходимость сохранения окружающей среды; 

2. Называть основные причины глобальных проблем человечества 

3. Решать элементарные экологические задачи; 

4. Описывать основные законы жизни; 

5. Выявлять приспособления организмов к среде обитания; антропогенные изменения 

в природных сообществах своей местности; 

6. Определять основные направления развития современной биологии; 

7. Анализировать и оценивать региональные и локальные экологические проблемы и 

пути их решения; последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

8. Находить информацию об экологических проблемах и биологических объектах в 

различных источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

1. Определения собственной позиции по отношению к глобальным проблемам Земли, 

поведению в природной среде; 

2. Соблюдения правил  поведения в природной среде; 

3. Анализа различных видов хозяйственной деятельности человека; 

4. Охраны здоровья человека, прогнозировании и профилактики наследственных 

заболеваний. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Наука – часть общечеловеческой культуры (1 час) 

Успехи естествознания. Исторический экскурс: открытие микроскопа и клетки, космоса и 

Земли, взаимодействия организма и биосферы, закономерностей развития организма и  

органического мира, законов и носителей наследственной информации. Науки об 

организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно–гигиеническая служба. 

Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, 

нарушающие санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные 

с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

 

Тема 2. Глобальные современные проблемы человечества(1 час) 
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Сохранение мира, экологические, продовольственные, энергетические, медицинские 

проблемы. 

 

Тема 3. Космос, его влияние на Землю и ее обитателей(3 часа) 

Планета Земля – часть космической системы. Л.А.Чижевский – основоположник 

гелиобиологии 

Космос и его покорение человеком. Влияние космоса на организм человека. 

Фантастика и реальность. Межпланетные полеты. Заселение космоса 

 

Тема 4. Здоровье и жизнь человека(6 часов) 
Человек, его здоровье, запас прочности организма 

Пересадка органов и тканей. Успехи отечественной медицине 

Клонирование человека – путь к аутотрансплантации 

Юридические нормы современной медицины (Крионика. Эвтаназия. Искусственное 

оплодотворение. Суррогатное материнство).  

Бионический человек. Органы человека из искусственных материалов. Биороботы. 

Использо-вание роботов в экстремальных ситуациях (пожары, радиация, космические 

экспедиции) 

Наука и религия о нововведениях в медицине  

 

Тема 5. Клетка. (3 часа) 

Цитология. Биохимия клетки: ферменты, гормоны, лекарства, добавки. 

Клеточная инженерия. Стволовые клетки. Ткани. Культуры тканей. Использование 

достижений современной цитологии в медицинской практике. 

Генотип, ген и геном человека. Наследственные болезни и поиск путей их решений. 

Экспертиза 

 

Тема 6. Защита проектов. (3 часа) 
Подготовка и защита проектов (изготовление таблиц, презентаций, схем, альбомов и.т.п.) 

Будущее человечества. 

Работы В.И.Вернадского. Ноосфера  

 

 

Тематическое  планирование 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

274.  Тема 1.Наука – часть общечеловеческой культуры 1 

275.  Тема 2.Глобальные современные проблемы человечества 1 

276.  Тема3. Космос, его влияние на Землю и ее обитателей 

3.1 Планета Земля – часть космической системы. Л.А.Чи-жевский – 

основоположник гелиобиологии.  

3.2 Космос и его покорение человеком. 

3.3 Фантастика и реальность. Межпланетные полеты 

3 

 

1 

1 

1 

277.  Тема 4. Здоровье и жизнь человека 

4.1 Человек, его здоровье, запас прочности организма 

4.2 Пересадка органов и тканей. Успехи отечественной медицине 

4.3 Клонирование человека – путь к аутотрансплантации 

4.4 Искусственное оплодотворение. Суррогатное материнство 

6 

1 

1 

 

1 
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4.5 Бионический человек. Органы человека из искусственных 

материалов. Биороботы. Использование роботов в экстремальных 

ситуациях 

4.6 Наука и религия о нововведениях в медицине 

1 

 

1 

 

 

1 

278.  Тема 5.   Клетка 

5.1 Цитология. Биохимия клетки: ферменты, гормоны, лекарства, 

добавки.  

 5.2 Стволовые клетки. Ткани. Культуры тканей. Использование 

достижений современной цитологии в медицинской практике. 

5.3 Генотип, ген и геном человека. Наследственные болезни и 

поиск путей их решений. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

279.  Тема 6 Защита проектов 

6.1 Выход из лабиринта проблем 

6.2 Будущее человечества 

6.3 Работы В.И.Вернадского. Ноосфера 

3 

1 

1 

1 

280.  Итого 17 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1.Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.-М.: Вентана – Граф, 2014.-288 с.: ил 

2. Учебник Биология:  8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - М.: Вентана – Граф, 2013.-272 с.: ил. 

3. Учебник Биология:  9  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. - 

М.: Вентана – Граф, 2013. - 240 с.: ил. 

4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. Учебник, –М.: Вента Граф, 2015 - 2017. 

5.Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

–  

М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»);  

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

Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с.  

7. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО  

«Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил;  

8. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс/Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.- М.:  

Просвещение, 2014  

9. Каменский, А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. /А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2010  

10. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004  

11. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по   факультативному курсу 

для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

 

Литература для учителя 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс.Учебник. –М.: Вента Граф, 2015 

- 2017. 
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2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. Учебник, –М.: Вента Граф, 2015 - 2017 

3.Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 

304  

4. Ярыгин В. П., Васильева В. И., Волков И. Н., Синельщикова В. В. Биология: в 2 кн. Кн. 

2:  Учебник для медиц. спец. вузов / под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: 

Высш. шк., 2004.  

5.  Сухова, Т. С, Кучменко, В. С. Вопросы пола в системе биологических знаний: 

Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001./ (Сер. «Библиотека 

учителя»).  

6.  И.Д.  Зверев.  Книга  для  чтения  по  анатомии,  физиологии  и  гигиене  человека. –  

М.:  

Просвещение, 1989.  

7.  В.С. Рохлов., В.И. Сивоглазов. Человек и его окружение. – М.: Центр «Планетариум», 

1987.  

8. Алексеев В. П. «Становление человечества» (М., Издательство политической 

литературы, 1984 г.  

9. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология».-  Санкт-Петербург, СОТИС, 1998 г.  

10.  Грант В. «Эволюция организмов».- М., «Мир», 1980 г.  

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах».- Москва, «Мир», 1993 г.  

12. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология».- М., «Просвещение», 1981 год 

 

 

 

Список дополнительной литературы, учебно-наглядного оборудования и 

электронных учебников: 

1. Щербакова Ю.В., Козлова И.С. «Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях» 6-9 классы –М.: «Глобус», 2008, 208 с. 

2. Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» .-М., 1981г.  

3. Методические пособия 1. Пименов А.В., Пименова Е.А. Биология: Дидактические 

материалы к разделу «Животные» 7-8 кл. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.- 208 с 

 

ЦОР 

• «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

• www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

• http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Биология". 

• www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

• www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

• http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

• http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом можно воспользоваться при подготовке к занятиям. 

• http://plant.geoman.ru/ - Растения 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
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• www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем  

•  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

• www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

• http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

 

 

 

http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/

