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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, 

авторской программой (Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017), учебно-методическим 

комплексом: 

 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 99 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

Выпускник научится: 



 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; 

 при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 



 проводить косвенные измерения физических величин: 

 при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

7 класс 

ФИЗИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

——умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

——понимание роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность объяснять физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, 



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

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле; 

——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения; 

——умение измерять: скорость, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

——понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 

——владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, 



действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия 

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

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

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

——умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

——понимание принципов действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, 

барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

8 класс 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность объяснять физические явления: 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

——владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел, зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 



температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; 

——понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

——понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

——умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

——понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

——овладение способами выполнения расчетов для нахождения: 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания 

топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

——умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные единицы; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения 

атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 



распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: преломление света, дисперсия света; 

——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле; физических величин: показатели преломления 

света; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять 

закон преломления света; 

——понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

——умение измерять: силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

——владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на 

различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; 

——понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

——различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 



рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

9 класс 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью, колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в 

том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; 

——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном и прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

——умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение 

при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу 

трения скольжения, силу трения качения; 



——владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити; 

——понимание смысла основных физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

——владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, 

действующих на тело, механической работы, мощности, КПД, кинетической 

и потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, силой тяжести и весом тела; 

——умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

——понимание принципов действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

——умение приводить примеры технических устройств и живых 

организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических 

ракет-носителей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 



——понимание и способность объяснять физические явления: 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический 

ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

——понимание принципа действия конденсатора и способов 

обеспечения безопасности при его использовании; 

——знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

——понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Предметными результатами освоения темы являются: 



——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, 

модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

——умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

——умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 

закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

——владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада 

радона от времени; 

——понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

——умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; 



——знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

——объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и 

объяснение сути закона Э. Хаббла; 

——знание, что существенными параметрами, отличающими звезды 

от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом; 

——сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 



 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

ФИЗИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. 

Нахождение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны 

в развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на 

окружающую среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Темы проектов 

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в 

художественных произведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. 

Носова, Н. А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в области физики» 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что 

все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический смысл 



взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных 

состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярного строения. 

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

Темы проектов 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», 

«Диффузия вокруг нас», «Удивительные свойства воды». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и 

скалярные физические величины. Определение скорости. Определение пути,  

пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство тела. Определение массы тела в 

результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности 

одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его 

массе и плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — 

причина изменения скорости движения, векторная физическая величина. 



Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы 

упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью 

динамометра. Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое 

изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы 

трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в 

технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Контрольные работы 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

Темы проектов 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и 

планетах Солнечной системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение». 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 



Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. 

Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Причины 

возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и 

действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного 

давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и 

металлического манометров. Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. 

Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. 

Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы 

по теме «Давление твердого тела»; 

по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 



Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Темы проектов 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно 

измерять давление», «Выталкивающая сила». 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — 

характеристика скорости выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие 

рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство 

работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — 

раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия 

тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная 

плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. 

Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и 

его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия». 

Лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 



Темы проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я 

подниму Землю». 

8 класс 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекулв 

газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в механических 

процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии 

излучением. Особенности видов теплопередачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. 

Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании 

топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение 

механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение 

энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в 

природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и 

отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 



вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение 

закона сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип 

действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

Темы проектов 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», 

«Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне медной проволоки, 

обмотанной бумажной полоской», «Тепловые двигатели, или Исследование 

принципа действия тепловой машины на примере опыта с анилином и водой 

в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, 



медицине)», «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений 

электризации тел» 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. 

Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. Делимость 

электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра 

атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. 

Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. 

Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 



Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета 

мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему 

электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство 

лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел. 

Строение атома». 

Контрольные работы 

по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников»; 

по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—

Ленца», «Конденсатор». 



Лабораторные работы 

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

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Темы проектов 

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений 

электризации тел», «Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и 

шарик от настольного тенниса в пространстве между пластинами 

конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер», 

«Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или Опыт 

Резерфорда» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и 

магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 

магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном 

поле. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Темы проектов 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного 

поля Земли на проводник с током (опыт с полосками металлической 

фольги)» 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. 

Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение 

света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела 

двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское 

зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая 

плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование 

изображения на сетчатке глаза. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и 

преломления света». 

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Темы проектов 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», 

«Мнимый рентгеновский снимок, или Цыпленок в яйце». 

9 класс 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии 

замены тела материальной точкой. Поступательное движение. 



Системаиотсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате 

и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению 

без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, 

скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. 

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. 

Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. 

Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, 

трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения 

скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при 

их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры 



реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения 

тел». 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел», «История развития искусственных 

спутников Земли и решаемые с их помощью научно-исследовательские 

задачи» 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных 

колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, 

характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и 

физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. 

Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период 

колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, 



колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие 

среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. 

Звук». 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины», «Определение 

качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) 

маятника от величины ускорения свободного падения», «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и медицине». 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое 

изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки 

для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь 

контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению 

к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение 



явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при 

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в 

ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип 

действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: 

скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. 

Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные 

электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. 

Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай 

электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны 

(кванты). Явление дисперсии. 

Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем 

сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 

спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и 

линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники 

излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 



Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод спектрального 

анализа и его применение в науке и технике». 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. 

Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. 

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение 

энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 



Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

(выполняется дома). 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на 

живые организмы и способы защиты от нее» 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть 

из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, 

метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной 

группы. 

Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное 

поле. 

Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при 

протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной 

Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное 

подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 



«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные 

спутники планет-гигантов». 

Тематическое планирование 

7 класс (ФМ) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Физика - наука о природе. 1 

2 Физические величины. Измерение физических величин.  1 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора с учетом погрешностей» 

1 

4 Физика и техника  1 

5 Строение вещества. Молекулы  1 

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

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 

8 Агрегатные состояния вещества 1 

9 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 1 

10 Контрольная работа № 1. «Строение вещества» 1 

11 Скорость. Единицы скорости 1 

12 Расчет скорости, пути и времени движения 1 

13 Самостоятельная работа № 1. «Скорость, путь, время». Инерция 1 

14 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 

15 Лабораторная работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

1 

16 Плотность вещества. Расчет массы и объема вещества по его 

плотности 

1 

17 Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела» 1 

18 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества» 1 

19 Решение задач на определение плотности, массы, объёма тела.  1 

20 Контрольная работа № 2. «Плотность вещества» 1 

21 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

22 Сила упругости. Закон Гука 1 

23 Лабораторная работа №  6 «Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины» 

1 

24 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

25 Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и  измерение 

сил  динамометром»  

1 

26 Самостоятельная работа № 2. «Силы».  1 

27 Сложение сил. Графическое изображение силы. 1 

28 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 

29 Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального давления». 

1 

30 

 

Решение задач «Виды сил» 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

31 

32 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (зимняя сессия) 

2 

33 Давление. Единицы давления.  1 

34 Лабораторная работа № 9 «Измерения давления твердого тела 

на опору» 

1 

35 Самостоятельная работа № 3. «Давление тела». Давление газа.   1 

36 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

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

стенки сосуда 

1 

38 Сообщающиеся сосуды 1 

39 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

40 Измерение атмосферного давления. 1 

41 Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

42 Манометры 1 

43 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

44 Самостоятельная работа № 4. «Давление жидкостей и газов» 1 

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда 

1 

46 Лабораторная работа № 10 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

47 Плавание тел.  1 

48 Решение задач по теме «Условия плавания тел» 1 

49 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

1 

50 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

51 Решение задач по теме «Гидростатика» 1 

52 Контрольная работа № 4 «Расчет давления разных тел» 1 

53 Механическая работа. Единицы работы 1 

54 Мощность. Единицы мощности 1 

55 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы 1 

56 Лабораторная работа № 12 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

1 

57 Самостоятельная работа № 5. «Работа и мощность» 1 

58 Блоки. «Золотое правило» механики. КПД механизмов 1 

59 Лабораторная работа № 13 «Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

1 

60 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  1 

61  Закон сохранения энергии. Превращение одного вида механической 

энергии в другой 

1 

62 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 

63 Контрольная работа № 5. «Работа и мощность. Энергия» 1 

64 Строение вещества. Взаимодействие тел 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

65 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

66 Работа. Мощность. Энергия. 1 

67 

68 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (летняя сессия) 

2 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

1 Физика - наука о природе. 1 

2 Физические величины. Измерение физических величин.  1 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора с учетом погрешностей» 

1 

4 Физика и техника  1 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 6 

5 Строение вещества. Молекулы  1 

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

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 

8 Агрегатные состояния вещества 1 

9 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов 

1 

10 Контрольная работа № 1. «Строение вещества» 1 

11 Скорость. Единицы скорости 1 

12 Расчет скорости, пути и времени движения 1 

13 Самостоятельная работа № 1. «Скорость, путь, время». 

Инерция 

1 

14 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 

15 Лабораторная работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

1 

16 Плотность вещества. Расчет массы и объема вещества по его 

плотности 

1 

17 Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела» 1 

18 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

вещества» 

1 

19 Решение задач на определение плотности, массы, объёма тела.  1 

20 Контрольная работа № 2. «Плотность вещества» 1 

21 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

22 Сила упругости. Закон Гука 1 

23 Лабораторная работа №  6 «Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины» 

1 

24 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

25 Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и  1 



№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

измерение сил  динамометром»  

26 Самостоятельная работа № 2. «Силы».  1 

27 Сложение сил. Графическое изображение силы. 1 

28 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 

29 Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального давления». 

1 

30 Решение задач «Виды сил» 1 

31 Контрольная работа № 3. «Итоги первого полугодия» 1 

32 Давление. Единицы давления.  1 

33 Лабораторная работа № 9 «Измерения давления твердого 

тела на опору» 

1 

34 Самостоятельная работа № 3. «Давление тела». Давление газа.   1 

35 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

36 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 

37 Сообщающиеся сосуды 1 

38 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

39 Измерение атмосферного давления. 1 

40 Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

41 Манометры 1 

42 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

43 Самостоятельная работа № 4. «Давление жидкостей и газов» 1 

44 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда 

1 

45 Лабораторная работа № 10 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

46 Плавание тел.  1 

47 Решение задач по теме «Условия плавания тел» 1 

48 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

1 

49 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

50 Решение задач по теме «Гидростатика» 1 

51 Контрольная работа № 4 «Расчет давления разных тел» 1 

52 Механическая работа. Единицы работы 1 

53 Мощность. Единицы мощности 1 

54 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы 1 

55 Лабораторная работа № 12 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

1 

56 Самостоятельная работа № 5. «Работа и мощность» 1 

57 Блоки. «Золотое правило» механики. КПД механизмов 1 

58 Лабораторная работа № 13 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1 



№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

59 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  1 

60  Закон сохранения энергии. Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 

61 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 

62 Контрольная работа № 5. «Работа и мощность. Энергия» 1 

63 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

64 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

65 Работа. Мощность. Энергия. 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Викторина «Физика вокруг нас» 1 

68 Викторина «Физика вокруг нас» 1 

8  класс (ФМ) 

№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления. Температура.  1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Тест «Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии» 

Теплопроводность. Конвекция. 

1 

4 Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике.  

1 

5 Тест «Виды теплопередач», физический диктант по 

определениям 

1 

6 Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  1 

7 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1 

8  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры»  

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела»  

1 

10 Тест «Тепловое движение. Количество теплоты» 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

1 

12 Контрольная работа «Расчет количества теплоты».  1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение 

кристаллических тел. График плавления  и отвердения.  

1 

14 Удельная теплота плавления. Решение задач  1 

15  Физический диктант. Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

1 

16 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

17 Кипение, парообразование и конденсация. 1 

18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 



№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

19 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  1 

20 Работа пара  и  газа при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

23 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатного состояния 

вещества» 

1 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

26 Электроскоп. Проводники и  диэлектрики. 1 

27 Электрическое поле.  1 

28 Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 

29 Контрольная работа «Электризация тел. Строение атомов» 1 

30 Обобщающее повторение «Тепловые явления и электростатика» 1 

31 

32 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (зимняя сессия) 

2 

33 Электрический ток. Электрическая цепь. 1 

34 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

35 Характеристики электрического тока. Приборы измерения. 1 

36 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи»  

1 

37 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

1 

38 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»  

 

1 

39 Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

1 

40 Тест «Характеристики тока» 

Последовательное соединение проводников.  

1 

41 Параллельное сопротивление проводников. 1 

42 Решение задач «Законы постоянного тока» 1 

43 Тест «Законы постоянного тока»,  физический диктант 1 

44 Работа и  мощность электрического тока. 1 

45 Лабораторная работа № 8 Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе.  

1 

46 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца.  

1 

47 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

48 Короткое замыкание. Предохранители.  1 

49 Повторение материала: Электрические явления. 1 

50 Контрольная работа «Электрические явления»  1 

51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  1 

52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов 

1 



№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

53 Лабораторная работа № 9 Сборка электромагнита и его 

испытание.  

1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Устройство электроизмерительных приборов.  

1 

56 Лабораторная работа № 10  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)  

Тест «Электромагнитные явления» 

1 

57 Источники света. Распространение света. 1 

58 Отражение света. Законы отражения света. 1 

59 Плоское зеркало. 1 

60 Преломление света.  1 

61 Линзы. Оптическая сила линз.  1 

62 Изображение, даваемое линзой.  1 

63 Лабораторная работа № 11 

 «Получение изображения при помощи линзы»  

1 

64 Тест «Световые явления»  1 

65 Повторение основных формул и определений  1 

66 Решение задач по курсу физики 1 

67 

68 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (летняя сессия) 

2 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления. Температура.  1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Тест «Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии» 

Теплопроводность. Конвекция. 

1 

4 Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике.  

1 

5 Тест «Виды теплопередач», физический диктант по 

определениям 

1 

6 Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  1 

7 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1 

8  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры»  

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела»  

1 

10 Тест «Тепловое движение. Количество теплоты» 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

1 

12 Контрольная работа «Расчет количества теплоты».  1 



13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение 

кристаллических тел. График плавления  и отвердения.  

1 

14 Удельная теплота плавления. Решение задач  1 

15  Физический диктант. Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

1 

16 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

17 Кипение, парообразование и конденсация. 1 

18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 

19 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  1 

20 Работа пара  и  газа при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

23 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатного состояния 

вещества» 

1 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

26 Электроскоп. Проводники и  диэлектрики. 1 

27 Электрическое поле.  1 

28 Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 

29 Контрольная работа «Электризация тел. Строение атомов» 1 

30 Обобщающее повторение «Тепловые явления и электростатика» 1 

31 

32 

Викторина «Повторим физику» 2 

33 Электрический ток. Электрическая цепь. 1 

34 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

35 Характеристики электрического тока. Приборы измерения. 1 

36 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи»  

1 

37 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

1 

38 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом»  

 

1 

39 Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

1 

40 Тест «Характеристики тока» 

Последовательное соединение проводников.  

1 

41 Параллельное сопротивление проводников. 1 

42 Решение задач «Законы постоянного тока» 1 

43 Тест «Законы постоянного тока»,  физический диктант 1 

44 Работа и  мощность электрического тока. 1 

45 Лабораторная работа № 8 Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе.  

1 

46 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца.  

1 



47 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

48 Короткое замыкание. Предохранители.  1 

49 Повторение материала: Электрические явления. 1 

50/ Контрольная работа «Электрические явления»  1 

51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  1 

52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов 

1 

53 Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и его 

испытание» 

1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Устройство электроизмерительных приборов.  

1 

56 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)» 

Тест «Электромагнитные явления» 

1 

57 Источники света. Распространение света. 1 

58 Отражение света. Законы отражения света. 1 

59 Плоское зеркало. 1 

60 Преломление света.  1 

61 Линзы. Оптическая сила линз.  1 

62 Изображение, даваемое линзой.  1 

63 Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи 

линзы»  

1 

64 Тест «Световые явления»  1 

65 Повторение основных формул и определений  1 

66 Решение задач  за курс 8 класса 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Викторина «Знатоки физики» 1 

9 класс (ФМ) 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение.  1 

2 Определение координаты движущегося тела 1 

3 Скорость равномерного прямолинейного движения 1 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

5 Графики зависимости кинематических величин от времени 

при прямолинейном равномерном движении 

1 

6 Средняя скорость. Решение задач. 1 

7 Зачет «Прямолинейное равномерное движение 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 

9 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 

10 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

1 

11 Лабораторная работа  № 1 "Исследование 1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

равноускоренного движения без начальной скорости" 

12 Решение расчетных задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 

13 Графики зависимости кинематических величин от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении 

1 

14 Решение графических задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 

15 Зачет "Прямолинейное равноускоренное  движение" 1 

16 Относительность движения 1 

17 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

18 Второй и третий законы Ньютона 1 

19 Решение задач на законы Ньютона 1 

20 Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Вес тела. Невесомость. 

1 

21 Лабораторная работа № 2 "Измерение ускорения 

свободного падения" 

1 

22 Закон всемирного тяготения 1 

23 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Искусственные спутники Земли 

1 

24 Решение задач на закон всемирного тяготения 1 

25 Зачет «Законы Ньютона» 1 

26 Сила упругости, сила трения. Виды трения. 1 

27 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

28 Решение задач по кинематике на равномерное движение 

точки по окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

29 Решение задач по кинематике на равномерное движение 

точки по окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

30 Импульс тела.  Закон сохранения импульса. 1 

31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32 Решение задач на реактивное движение, на закон сохранения 

импульса 

1 

33 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

34 Решение задач на закон сохранения энергии 1 

35 Зачет "Законы сохранения в механике" 1 

36 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы.  

1 

37 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

38 Гармонические колебания 1 

39 Маятники. Математический и пружинный маятники 1 

40 Лабораторная работа №3 "Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины" 

1 

41 Решение заданий разного уровня по механике 1 

42 Решение заданий разного уровня по механике 1 

43 Контрольно-оценочная процедура в рамках 

промежуточной аттестации (зимняя сессия) 

1 

44 1 

45 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

46 Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. 

Скорость распространения волн. 

1 

47 Источники звука. Звуковые колебания. 1 

48 Высота, тембр и громкость звука 1 

49 Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. 

Эхо. Звуковой резонанс 

1 

50 Решение задач на механические колебания и волны 1 

51 Зачет "Механические колебания и волны. Звук" 1 

52 Магнитное поле и его графическое изображение. 

Однородное и неоднородное магнитные поля. Индукция 

магнитного поля 

1 

53 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. 

1 

54 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки 

1 

55 Сила Лоренца. Правило левой руки. 1 

56 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 1 

57 Лабораторная работа №4 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

1 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

59 Явление самоиндукции 1 

60 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор 

1 

61 Электромагнитное поле. 1 

62 Электромагнитные волны 1 

63 Конденсатор 1 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 

1 

65 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

66 Электромагнитная природа света 1 

67 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления 

1 

68 Дисперсия света. Цвета тел 1 

69 Спектроскоп и спектрограф 1 

70 Типы оптических спектров 1 

71 Лабораторная работа №5 "Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания" 

1 

72 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 

1 

73 Решение задач на электромагнитные колебания и волны 1 

74 Зачет "Электромагнитное поле" 1 

75 Модели атомов.   1 

76 Радиоактивность. 1 

77 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

78 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

79 Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного 

радиоционного фона дозиметром" 

1 

80 Открытие протона и нейтрона 1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

82 Энергия связи. Дефект масс 1 

83 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных ядер 1 

84 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

85 Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра урана 

по фотографии треков" 

1 

86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию 

1 

87 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 1 

88 Закон радиоактивного распада 1 

89 Термоядерные  реакции 1 

90 Элементарные частицы. Античастицы 1 

91 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 

ядер, на закон радиоактивного распада 

1 

92 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 

ядер, на закон радиоактивного распада 

1 

93 Зачет "Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер" 

1 

94 Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона" 

1 

95 Зачет "Атомная и ядерная физика" 1 

96 Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  1 

97 Строение и эволюция Вселенной 1 

98 Итоговая контрольная работа 1 

99 Повторение курса электромагнетизма, атомной и ядерной 

физики 

1 

9 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Материальная точка. Система отсчета 1 

2 Перемещение 1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Скорость равномерного прямолинейного движения 1 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1 

6 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном движении 

1 

7 Средняя скорость 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 

11 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости 

1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

12 Лабораторная работа №1 "Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости" 

1 

13 Решение расчетных задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 

14 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 

15 Решение графических задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 

16 Контрольная работа № 1 "Прямолинейное 

равноускоренное  движение" 

1 

17 Относительность движения 1 

18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

19 Второй закон Ньютона 1 

20 Третий закон Ньютона 1 

21 Свободное падение тел 1 

22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость 

1 

23 Лабораторная работа № 2 "Измерение ускорения 

свободного падения" 

1 

24 Закон всемирного тяготения 1 

25 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах 

1 

26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

27 Решение задач по кинематике на равномерное движение 

точки по окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

1 

28 Искусственные спутники Земли 1 

29 Импульс тела 1 

30 Закон сохранения импульса 1 

31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32 Решение задач на реактивное движение, на закон 

сохранения импульса 

1 

33 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

34 Контрольная работа № 2 "Законы сохранения в 

механике" 

1 

35 Колебательное движение 1 

36 Свободные колебания. Колебательные системы. 

Маятник 

1 

37 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

38 Гармонические колебания 1 

39 Лабораторная работа № 3 "Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от его длины" 

1 

40 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

41 Резонанс 1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

42 Распространение колебаний в среде. Волны 1 

43 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

44 Источники звука. Звуковые колебания 1 

45 Высота, тембр и громкость звука 1 

46 Распространение звука. Звуковые волны 1 

47 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

48 Решение задач на механические колебания и волны 1 

49 Контрольная работа № 3 "Механические колебания и 

волны. Звук" 

1 

50 Магнитное поле и его графическое изображение 1 

51 Однородное и неоднородное магнитные поля 1 

52 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля 

1 

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки 

1 

54 Индукция магнитного поля 1 

55 Магнитный поток 1 

56 Явление электромагнитной индукции 1 

57 Лабораторная работа № 4 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

1 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

59 Явление самоиндукции 1 

60 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор 

1 

61 Электромагнитное поле 1 

62 Электромагнитные волны 1 

63 Конденсатор 1 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 

1 

65 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

66 Электромагнитная природа света 1 

67 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления 

1 

68 Дисперсия света. Цвета тел 1 

69 Спектроскоп и спектрограф 1 

70 Типы оптических спектров 1 

71 Лабораторная работа № 5 "Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания" 

1 

72 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

1 

73 Решение задач на электромагнитные колебания и волны 1 

74 Контрольная работа № 4 "Электромагнитное поле" 1 

75 Радиоактивность 1 

76 Модели атомов 1 

77 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

78 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

79 Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного 

радиоционного фона дозиметром" 

1 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

80 Открытие протона и нейтрона 1 

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

82 Энергия связи. Дефект масс 1 

83 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 

ядер 

1 

84 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

85 Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков" 

1 

86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию 

1 

87 Атомная энергетика 1 

88 Биологическое действие радиации 1 

89 Закон радиоактивного распада 1 

90 Термоядерные реакции 1 

91 Элементарные частицы. Античастицы 1 

92 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных 

ядер, на закон радиоактивного распада 

1 

93 Контрольная работа № 5 "Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер" 

1 

94 Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона" 

1 

95 Контрольная работа № 6 "Атомная и ядерная 

физика» 

1 

96 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы 

1 

97 Малые тела Солнечной системы.Строение и эволюция 

Вселенной 

1 

98 Итоговая контрольная работа 1 

99 Повторение 1 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, 

авторской программой Н.Н. Гара, курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2015.). 

 Рабочая программа по химии для 8-9 класса составлена на основе 

авторской рабочей программы по химии Кузнецовой Н.Е. (М., издательский 

центр «Вентана-Граф», 2016г). 

Рассчитана на 68 учебных часов в 8,9 классах.  Ориентирована на 

использование учебника Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8,9 классов. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2018 

год; и Кузнецовой Н.Е., Титовой Н.М., Гара Н.Н. Химия, 8,9 классов. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва: «Вентана-Граф», 

2020 год  

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

8 2 68 

9 2 66 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 



 Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО) 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

8 класс 

 Применять естественно-научные методы познания, в том числе 

наблюдение, моделирование, эксперимент и основные операции 

мыслительной деятельности (сравнение, классификация) для изучения 

веществ и химических реакций 

  Следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества 

  Планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.); подтверждающих 

качественный состав неорганических веществ (качественные реакции 

на ионы) 

 Раскрывать смысл основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании свойств веществ и их превращений 

  Классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по элементов); определять принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; определять виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в неорганических соединениях 



 . Характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая это описание примерами 

молекулярных уравнений соответствующих химических реакций 

  Прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения; возможности протекания химических превращений 

 Использовать химическую символику для составления формул 

веществ, молекулярных уравнений химических реакций, электронного 

баланса  

  Соотносить обозначения, которые имеются в Периодической системе 

химических элементов, с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям) 

  Определять валентность и степень окисления атомов элементов в 

бинарных соединениях по формулам; составлять формулы бинарных 

веществ по валентностям и степеням окисления 

  Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе 

 Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (Периодическую систему химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости кислот, оснований 

и солей в воде, электрохимический ряд напряжений металлов)  

  Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса химии  

 Принимать участие в обсуждении проблем химической и 

экологической направленности, высказывая собственную позицию и 

предлагая свой путь их решения 

 Осуществлять в процессе исследовательской деятельности поиск 

информации химического содержания в 2–3 источниках из сети 



Интернет, соотносить её с имеющимися знаниями и дополнительными 

источниками (учебником, словарём, энциклопедией) 

 Анализировать информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и др. на состояние окружающей среды 

 тепловому эффекту, по изменению степени окисления химических 9 

класс 

9 класс 

 Использовать естественно-научные методы познания, в том числе 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный)  

 Следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа)  

  Планировать и проводить качественные реакции для распознавания 

изученных веществ, катионов и анионов (хлорид-, бромид-, иодид-, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-анионы; гидроксид-ионы, 

катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), 

меди(2+), цинка, присутствующие в водных растворах) 

 Раскрывать смысл основных химических понятий, иллюстрировать их 

взаимосвязь и применять эти понятия при описании свойств веществ и 

их превращений  

 Определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; виды химической связи 

(ковалентной, ионной, металлической) в неорганических соединениях; 

заряд иона; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества  



 Объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учётом строения их атомов  

 Классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов) 

 Характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая это описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 

реакций  

 Прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможность протекания химических превращений 

  Объяснять и прогнозировать зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

  Использовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, записи 

данных условий задач  

  Использовать обозначения, имеющиеся в Периодической системе и 

таблице растворимости кислот, оснований и солей в воде для 

выполнения заданий  

  Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента в соединении; массовую долю 

вещества в растворе  

  Проводить расчёты по уравнениям химической реакции: количества 

вещества, объёма, массы по известному количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции  

  Выделять в тексте ключевые слова (химические понятия, названия 

веществ, признаки протекания реакций и др.), владеть приёмами 



преобразования информации из одной формы в другую (таблицу, 

рисунок и уравнение реакции в текст, а текст – в указанные формы)  

  Формулировать основную мысль прочитанного текста или устного 

монологического высказывания, содержащего сведения о веществах, 

их свойствах и химических явлениях; использовать эти сведения в 

процессе решения учебно-познавательных задач  

 Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника, справочных материалов и др. источников, 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса химии, 

сопровождать выступление презентацией  

  При работе в паре и группе сверстников выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих в 

процессе обсуждения и определения путей решения учебно-

познавательных задач химического и экологического содержания 

  Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет 

 Использовать химические знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности и сохранения здоровья при обращении с 

препаратами бытовой химии, для соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде  

  Искать и анализировать информацию о свойствах веществ, имеющих 

важное промышленное значение, и химических реакциях, лежащих в 

основе промышленных способов получения веществ, в целях 

определения рациональных подходов к использованию природных 

ресурсов. 

Выпускник научится: 



 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 



 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 



 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 



 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 



 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

     Содержание учебного предмета  

8 класс  

Первоначальные химические понятия 

Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. 



Относительная  атомная  масса.Знаки химическихэлементов.Химические  фор

мулы.  Простые  и  сложные  вещества. Относительная  молекулярная  масса. 

Вычисления по химическим формулам. Валентность. Первоначальное 

знакомство с периодической системой химических элементов. Большие и 

малые периоды. Группы и подгруппы. Составление химических 

формул  по  валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения 

массы  вещества. Структура периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Уравнения химических  реакций. 

Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число 

Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: 

относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей 

элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление 

массы и количества вещества. 

Демонстрации: 

1. Различные виды химической посуды, предметы, сделанные из различных 

веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, 

твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение 

воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при 

взаимодействии различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных 

веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие 

типы химических реакций. 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами» 

2. «Разделение смеси» 

3. «Примеры химических и физических  явлений» 



4. «Реакция замещения меди железом» 

Практическая работа: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с 

химическим  оборудованием» 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли»  

 Кислород. Оксиды. Горение 

    Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические 

свойства кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. 

Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в 

воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. 

Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

1. Практическая работа: «Получение и свойства кислорода»  

 Водород, вода, растворы.  

     Водород как химический элемент и простое вещество. Физические 

свойства водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для 

химической промышленности. 

Демонстрации: 

1.      Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2.      Горение водорода  в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3.      Образцы кислот и солей. 

4.      Действие растворов кислот на индикаторы. 

Практические работы: 

1. «Получение и свойства водорода». 



2. «Действие кислот на индикаторы». 

3. «Взаимодействие  водорода  с  оксидом  меди (II)». 

4. «Отношение кислот к металлам»  

    Вода - растворитель. Растворы. Массовая  доля  вещества  в  растворе. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, 

кальцием), с оксидами металлов (оксид кальция), оксидами неметаллов 

(оксиды фосфора и углерода), разложение воды электрическим током. 

Демонстрации: 

1.      Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2.      Взаимодействие воды с оксидами кальция. Определение полученных 

растворов индикаторами. 

Важнейшие классы неорганических соединений 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, 

физические и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Способы получения и области применения оксидов, кислот, оснований, 

солей. Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и 

солями.    

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность 

кислотных остатков. Общие свойства кислот (на примере соляной и серной): 

изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов.  Особые свойства соляной и серной кислот. Меры 

предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде 

металлов 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. 

Физические свойства оснований. Химические свойства щелочей: действие 

индикаторов, взаимодействия с кислотами (реакция нейтрализации), с 

оксидами неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. 

Свойства нерастворимых оснований. Вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе; вычисление по химическим уравнениям массы по 



известному количеству вещества одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

  Соли.  Состав солей и их названия. Составление формул солей. 

Решение задач различных типов.  

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Реакция нейтрализации. 

Лабораторная работа: 

1.      «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании» 

2.      «Взаимодействие щелочей с кислотами» 

3.      «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами» 

4.      «Взаимодействие кислот с оксидами металлов»  

 Строение атома  

     Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов. Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и 

строения атомов. Значение периодического закона.  Жизнь 

и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1.      Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей»  

 Химическая связь 

  Понятие о химической связи и причинах её образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная 

связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Понятие о процессе 

окисления, восстановления. Решение задач различных типов, расчёты по 

уравнениям химических реакций. 



Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, 

графита, твердого оксида углерода (IV).  

 Галогены 

  Характеристика галогенов как химических элементов и простых 

веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные 

отношения газов при химических реакциях.   

9 класс 

 Вещество и химическая реакция  

       Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. Химическая связь. Строение 

вещества. 

 Теория электролитической диссоциации  

      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ с ионной и ковалентной полярной связью: кислот, щелочей, солей 

(тепловые явления при растворении). 

      Степень электролитической диссоциации (сильные и слабые 

электролиты) Реакция ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

      Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений 

об электролитической диссоциации и об окислительно-восстановительных 

процессах. Гидролиз солей. 

Расчеты по уравнениям химических реакций для случаев, когда одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практическая работа: «Реакции обмена между растворами электролитов». 

Расчетные задачи: расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

 Неметаллы  



Химические элементы VIА группы. Подгруппа кислорода  

   Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Понятие об 

аллотропии на примере кислорода и серы. Сера. Строение молекул, 

физические и химические свойства, применение. Серная кислота. Строение, 

свойства, применение. Качественная реакция на сульфат-ион.  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади 

поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, 

температуры и катализатора. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Решения задач. 

 Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Распознавание сульфат-ионов в растворе. 

Расчетные задачи: расчеты с использованием понятия «молярный объем 

газов» по формуле и по  уравнению. 

Расчеты по уравнению с использованием закона объемных отношений. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации: 

Элементы VII группы. Кислород и сера(видеофильм). 

Лабораторная работа,   зависимость скорости химических реакций от 

различных условий: от природы реагирующих веществ (взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности 

соприкосновения (взаимодействие различных по размеру кусочков мела с 

кислотой),  концентрации и температуры  (взаимодействие цинка с 

соляной  кислотой разной концентрации и взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при разных температурах). 

Химические элементы VА группы. Подгруппа азота  

   Общая характеристика элементов подгруппы азота. 

  Азот. Строение молекулы, физические и химические свойства. 

Взаимодействие азота с металлами, водородом, кислородом. 



Аммиак, строение молекулы, физические свойства. Химические 

свойства аммиака: взаимодействие с кислородом, кислотами. Водой, 

оксидами металлов.Образование иона аммония. Соли аммония, состав. 

Строение, физические и химические свойства: взаимодействие со щелочами. 

Качественные реакции на ион аммония. Применение аммиака. Производство 

аммиака. 

  Азотная кислота. Строение молекулы,  физические и химические 

свойства, применение.Производство азотной кислоты, круговорот азота. 

 Фосфор и его соединения. 

 Минеральные удобрения. (краткая характеристика) 

  Решение задач на определение массовой доли примесей. Расчетные 

задачи на определение массовой (объемной) доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Демонстрации: 

Элементы (V) группы. Азот и фосфор (видеофильм). 

Растворение аммиака в воде. 

Получение аммиака и его обнаружение. 

Качественные реакции на сухие соли аммония и нитраты, растворы аммиака. 

Лабораторные опыты: качественные реакции на растворы солей аммония 

(взаимодействие их с растворами щелочей при нагревании). 

Ознакомление с азотными, фосфорными и калийными удобрениями. 

Практическое занятие: «получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со 

свойствами водного раствора аммиака» 

Расчетные задачи: решение задач на определение массовой (объемной) доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические элементы IVА группы. Подгруппа углерода  

   Общая характеристика       углерода. Сравнительная характеристика 

углерода и кремния как химических элементов и как простых веществ. 

Аллотропия углерода и кремния. Явление адсорбции. 



Оксиды углерода (II) и(IV) и оксид кремния: строение молекул (тип 

связи, тип кристаллической решетки), физические и химические свойства (в 

сравнении). Применение оксидов. Угольная и кремниевые кислоты, их соли. 

Строение, свойства. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе. Силикатная промышленность. Расчетные 

задачи на вычисление массы и объема продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Демонстрации: 

Подгруппа углерода (видеофильм). 

Поглощение углем растворенных веществ и газов. 

Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором 

щелочи. Получение кремниевой кислоты.  

Лабораторные опыты: качественная реакция на карбонат-ион. 

Расчетные задачи:  вычисление массы и объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси 

Практическое занятие: «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Важнейшие металлы и их соединения. Общие свойства металлов. 

Общая характеристика металлов. Физические и химические свойства 

металлов. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (образно). 

 Демонстрации: 

Образцы металлов. Модели кристаллических решеток металлов. 

Взаимодействие металлов с водой, другими веществами. 

Лабораторный опыт: рассмотрение образцов металлов. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (в 

сравнении). Натрий и кальций. Строение и свойства. Соединения натрия и 

кальция. Их свойства. Жесткость воды и способы ее устранения. 



 Алюминий. Характеристика алюминия и его соединений. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия и его сплавов. 

 Демонстрации: 

Металлы главных подгрупп (видеофильм). 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 

Взаимодействие алюминия с водой, кислотами, щелочью, солями. 

Лабораторные опыты: ознакомление с важнейшими соединениями – солями 

натрия, калия, кальция. 

Ознакомление с образцами алюминия и его соединений. 

Железо: строение, свойства. Характеристика соединений железа (II) и (III): 

оксиды, гидроксиды, соли. 

Демонстрации:  

Железо и его соединения (видеофильм)  

Природные соединения железа, получение гидроксидов железа (II) и (III), их 

свойства. 

Практическое занятие: «Экспериментальное решение задач» 

Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Основные способы 

промышленного получения металлов. Электролиз (образно). 

 Органические соединения . 

Понятие об органических веществах и органической химии. 

Многообразие органических веществ. Предельные углеводороды 

Непредельные углеводороды Кислородсодержащие органические вещества. 

Химия и окружающая среда. 

Химия и здоровье. Понятие об экологической грамотности. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, 

связанные с получением и применением соединений углерода, азота и серы. 

Понятие о предельно допустимой концентрации веществ (ПДК). Роль химии 

в решении экологических проблем. 

Тематическое планирование 

8 класс  



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ 

 Первоначальные химические понятия (30 ч) 

1.  Практическая работа №1 Предмет химии. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете.   

1 

2.  Практическая работа №1Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

1 

3.  Вещества Свойства веществ.  1 

4.  Разделение смесей вещества. Отстаивание.  Фильтрование. 

Выпаривание. Однородные и неоднородные смеси. Беседа 

1 

5.  Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной 

соли.  

1 

6.  Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной 

соли.  

1 

7.  Признаки химических реакций. Знаки 10 химических элементов.   1 

8.  Относительная атомная масса 1 

9.  Атомная единица массы. Химическая формула. Простое вещество. 

Молекула. Сложное вещество. 

1 

10.  Расчеты по химической формуле.  1 

11.  Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента. 1 

12.  Валентность. Высшая, низшая валентность.  1 

13.  Составление химических формул. Первоначальное знакомство с 

таблицей Д.И. Менделеева 

1 

14.   Структура периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

1 

15.  Определение валентности по Периодической Системе 1 

16.  Характеристика химических элементов главных подгрупп на 

основании положения в П.С.  

1 

17.  Значение Периодического закона для понимания научной картины 

мира 

1 

18.  Уравнение химической реакции.  1 

19.  Коэффициенты. Практикум 1 

20.  Типы химических реакций. Практикум   1 

21.  Реакции соединения, разложения. Практикум 1 

22.  Реакции замещения, обмена. Практикум  

23.  Закон постоянства состава. Физические и химические явления. 1 

24.  Закон сохранения массы. Решение задач на закон постоянства 

состава. Роль М.В. Ломоносова в развитии химии. 

1 

25.  Практическая работа №3.Типы химических реакций: 

соединения, разложения 

1 

26.  Практическая работа №3 Типы химических реакций: обмена, 

замещения  

1 

27.  Расчеты по химическим уравнениям. Единица количества вещества 

– моль. Число Авогадро. Молярная масса. 

1 

28.  Решение задач с использованием понятия «моль» 1 

29.  Контрольная работа по теме «Первоначальные химические 

понятия». 

1 

30.  Контрольная работа по теме «Периодический закон».   1 



ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Кислород. Оксиды. Горение (8ч) 

31.   Кислород как химический  элемент. Кислород в природе. 1 

32.  Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода 1 

33.  Практическая работа №4 Получение кислорода и изучение его 

свойств.  

1 

34.  Практическая работа №4 Получение кислорода и изучение его 

свойств  

1 

35.  Классификация оксидов.  1 

36.  Получение оксидов. Химические свойства кислотных, основных 

оксидов. 

1 

37.  Решение задач на определение формулы сложного вещества.  

Практикум 

1 

38.  Решение задач на определение формулы сложного вещества.  

Практикум 

1 

Водород, вода, растворы.(8)  

39.  Водород в природе. Водород как химический элемент. Водород - 

простое вещество. Физические свойства водорода.  

1 

40.  Химические свойства водорода. Получение водорода в 

лабораторных условиях, в промышленности. Методы 

предосторожности при работе с водородом. Применение водорода. 

1 

41.  Практическая работа №5 Получение водорода.  1 

42.  Практическая работа №5 Изучение его свойств водорода.  1 

43.  Вода в природе. Получение воды. Физические свойства воды. 

Растворение – физико-химический процесс.  

1 

44.  Вода – растворитель. Способ выражения количественного состава 

раствора. Химические свойства воды. 

1 

45.  Решение расчетных задач на определение массовой доли 

растворенного вещества.  

1 

46.  Решение расчетных задач на определение массовой доли 

растворенного вещества.  

1 

Важнейшие классы неорганических соединений (14ч) 

47.  Кислоты. Классификация кислот. Валентность кислотных остатков.  1 

48.  Получение кислот. Общие свойства кислот. 1 

49.  Основания. Классификация. Получение. 1 

50.  Основания. Получение 1 

51.  Химические свойства растворимых  оснований.  1 

52.  Химические свойства  нерастворимых оснований.  1 

53.  Химические свойства амфотерных оснований 1 

54.  Химические свойства амфотерных оснований 1 

55.  Соли. Классификация. Средние  соли.  1 

56.  Соли. Классификация. Кислые, основные соли.  1 

57.   Получение солей.   1 

58.  Химические свойства солей. 1 

59.  Контрольная работа. Обобщение темы «Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

60.  Контрольная работа. Обобщение темы «Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

Строение атома  (2 ч) 



Тематическое планирование  

9   класс 

61.  Размер атомов. Атомное ядро. Электроны. Состав атома. 

Порядковый номер.  

1 

62.  Движение электрона в атоме. Орбиталь. Электронная плотность. 

Электронное строение атома. (s-орбиталь, p - орбиталь, d - 

орбиталь) 

1 

Химическая связь (2ч) 

63.  Электроотрицательность. Химическая связь. Ковалентная связь. 1 

64.   Ионы. Ионная связь.  1 

Галогены (2 ч) 

65.   Характеристика галогенов как химических элементов и простых 

веществ. 

1 

66.  Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. 

1 

67.  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (летняя сессия) 

1 

68.  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (летняя сессия) 

1 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 

Вещество и химическая связь (3ч) 

1.  Периодический закон  Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атомов. Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева. Беседа. 

1 

2.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атомов. Характеристика химического 

элемента на основании его положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

1 

3.  Виды химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная. Классификация веществ по электропроводности их 

расплавов, растворов (с демонстрацией).   

1 

 Теория электролитической диссоциации (21 ч.) 

4.  Электролиты и неэлетролиты. Беседа. 1 

5.  Электролитическая диссоциация.  Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

1 

6.  Механизм электролитической диссоциации веществ с ионной 

связью. Сильные и слабые электролиты 

1 

7.  Реакции ионного обмена.  1 

8.  Условия необратимости реакций ионного обмена. Практикум. 1 

9.  Кислоты как электролиты. Решение задач, когда один из реагентов 

взят в избытке 

1 

10.  Классификация, свойства кислот.  1 

11.  Практическая работа №1. Реакции обмена между растворами 

электролитов.  

1 



12.  Практическая работа №1.Реакции обмена между растворами 

электролитов. 

1 

13.  Основания как электролиты, классификация, свойства.  1 

14.  Амфотерные основания Решение задач на определение массы 

(количества) продуктов реакции по данным об исходном веществе, 

взятом в виде раствора  

1 

15.  Соли как электролиты.  1 

16.  Способы  получения. Химические свойства солей. 1 

17.  Контрольная работа Обобщение по теме «Кислоты, соли в 

свете Т.Э.Д.»  

1 

18.  Контрольная работа Обобщение по теме «Основания в свете 

Т.Э.Д.» 

1 

19.  Реакции, идущие без изменения степени окисления и с изменением 

степеней окисления (на примере взаимодействия простых веществ). 

Самостоятельная работа 

1 

20.  Степень окисления. Окисление, восстановление. Окислитель, 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции. 

Самостоятельная работа 

1 

21.  Типы окислительно-восстановительных реакций. 1 

22.  Типы окислительно-восстановительных реакций. 1 

23.  Гидролиз солей  1 

24.  Самостоятельная работа. Гидролиз солей.  1 

НЕМЕТАЛЛЫ  

Химические элементы VIА группы. Подгруппа кислорода (10 ч.) 

25.  Положение химических элементов подгруппы кислорода в 

периодической системе Д.И .Менделеева. Закономерности 

изменения свойств элементов с точки зрения строения атома.    

1 

26.  Строение простых веществ. Аллотропия кислорода. Получение и 

свойства кислорода 

1 

27.  Сера. Строение атома. Свойства серы.  1 

28.  Оксиды серы. 1 

29.  Сероводород. 1 

30.  Сернистая кислота. 1 

31.  Серная кислота.  1 

32.  Специфические свойства серной кислоты. Производство серной 

кислоты контактным способом. Беседа. 

1 

33.  Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от различных условий: от природы реагирующих веществ, 

площади поверхности соприкосновения, концентрации 

реагирующих веществ, температуры и катализатора.  

1 

34.  Химическое равновесие, условия его смещения. 1 

Химические элементы VА группы. Подгруппа азота (8 ч.) 

35.  Общая характеристика подгруппы азота. Азот. Аммиак. 

Производство аммиака.   

1 

36.  Соли аммония. Качественная реакция на катион аммония. 1 

37.  Азотная кислота. Получение. Общие свойства азотной кислоты  1 

38.  Специфические свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты.  1 

39.  Практическая работа №2.Получение аммиака и опыты с ним.   1 

40.  Практическая работа №2.Ознакомление со свойствами водного 1 



раствора аммиака.  

41.  Фосфор и его соединения. Оксиды. 1 

42.  Фосфорная кислота 1 

Химические элементы IVА группы. Подгруппа углерода (6 ч.) 

43.  Общая характеристика главной подгруппы IVгруппы. Углерод. 

Аллотропия. Адсорбция.   

1 

44.  Свойства углерода и его соединений. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

1 

45.  Кремний. 1 

46.  Соединения кремния 1 

47.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 1 

48.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 1 

  Важнейшие металлы и их соединения. Общие свойства металлов (14 ч.) 

49.  Положение металлов в периодической системе химических 

элементов и особенности строения их атомов. Физические свойства 

металлов.  

1 

50.  Понятия о металлургии. Способы получения металлов 1 

51.  Химические свойства металлов 

А)взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водородом, 

углеродом; 

Б) взаимодействие со сложными веществами: с кислотами, водой, 

солями 

1 

52.  Химические свойства металлов 

В) амфотерных металлов с растворами, расплавами щелочей 

1 

53.  Общая характеристика металлов главных подгрупп периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева.  

1 

54.  Щелочные металлы, сравнительная активность, физические и 

химические свойства. 

1 

55.  Щелочно-земельные металлы: свойства металлов, оксид и гидроксид 

кальция Решение задач на практический и теоретический выход. 

1 

56.  Решение задач на практический и теоретический выход. 1 

57.  Алюминий. Характеристика восстановительных свойств алюминия 

по отношению к простым и сложным веществам.  

1 

58.  Амфотерность алюминия и его соединений. 1 

59.  Особенности строения атомов d-элементов на примере железа. 

Нахождение в природе.  

1 

60.  Способы получения. Физические и химические свойства. 

Соединения железа. 

1 

61.  Решение экспериментальных задач   по теме «Металлы» 1 

62.  Решение экспериментальных задач   по теме «Металлы» 1 

Органические соединения (2 часа). 

63.  Понятие об органических веществах и органической химии. 

Многообразие органических веществ. Предельные углеводороды. 

1 

64.  Кислородсодержащие соединения. 1 

Химия и окружающая среда(2 часа). 

65.  Химия и здоровье. Понятие об экологической грамотности. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические 

проблемы, связанные с получением и применением соединений 

углерода, азота и серы.  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.  Понятие о предельно допустимой концентрации веществ (ПДК). 

Роль химии в решении экологических проблем 

1 

67.  Повторение и обобщение курса 9 класса 1 

68.  Повторение и обобщение курса 9 класса 1 
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Аннотация 

 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, 

авторской программой по биологии, учебно-методическим комплексом 

Сонин, Н.И. Биология: 

Сонин, Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013; 

Захаров, В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2014; 

Сонин, Н. И., Сапин, М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник/ 

Сонин, Н. И., Сапин, М. Р. — М.: Дрофа,  2015 г. 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс: учебник/ Мамонтов С. Г., Захаров 

В. Б. и др. — М.: Дрофа, 2014 г. 

Количество часов 

Класс 
Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в год 

6 1 34 

7 1 34 

8 2 68 

9 2 68 

  Планируемые   результаты 

изучения учебного предмета 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 



Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

Выпускник научится: 

6 класс:  

 Различать признаки живой и неживой природы  

 Понимать особенности строения организмов, принадлежащих к 

разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 

неживой природы. 

 Практически применять биологические знания как научную 

основу охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем.  

7 класс: 

 Применять  знания о живой природе и присущих ей 

закономерностях строении; жизнедеятельности и средообразующей роли  

живых организмов; человеке как биосоциональном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

8 класс:   

 Овладение умениями позволит 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 

собственного организма, биологические эксперименты; 

9 класс:  



 позитивному ценностному отношению к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

  использовать приобретенных знаний и умений 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. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега.Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной 

и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее 



строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих 

и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести 

семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий).Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных.Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 



значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы.Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Резерв времени — 1 час. 

7 класс 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Введение (1 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на 

Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1. Царство Прокариоты (1 час) 

Тема 1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 



строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов; развитие царств растений и животных, представленных в 

учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие 

бактерий. 

   Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. 

Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

   Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать 

особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (1час) 

Тема 2. Происхождение и эволюция грибов.  

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

   Демонстрация. Схемы строения представителей Различных 

систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (11 часов) 

Тема 3.Общая характеристика растений. Низшие растения (1 час) 



Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

    Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности 

строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. 

Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных 

организмов. 

 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые 

водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое 

значение. 

   Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Тема 5. Высшие растения (10 часов) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и 

плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения 



папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития 

папоротника. Различные представители папоротников. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения 

цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. 

Отделы растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и 

гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл 

сосны; спорофит и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; 

значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит 

и гаметофит. 

Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и 

тканей растений. Приводить примеры распространенности водорослей, 

споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные (19 часов) 

Тема 6. Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 7. Подцарство Одноклеточные  



Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

РАЗДЕЛ 5.  Подцарство Многоклеточные (16 часов) 

Тема 8 Общая характеристика многоклеточных животных  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

Тема 9.Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее 

строение кишечнополостных. 

Тема 10. Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного 



сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный 

и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. 

Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 11. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды 

человеческой. Различные свободноживущие и паразитические формы 

круглых червей. 

Тема 12. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и 

малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа 

кольчатых червей. 

Лабораторная работа 1. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 13. Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа 2. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 14. Тип Членистоногие (6 часов) 



Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные 

представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-

крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых 

различных отрядов; многоножек. 

Лабораторная работа 3. Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих. 

Тема 15. Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и 

голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 16. Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 17. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  



Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и 

лучеперых рыб. 

Лабораторная работа 4. Особенности внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни. 

Тема 18. Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых 

рыб и земноводных. 

Лабораторная работа 5. Особенности внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни. 

Тема 19. Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первично-наземных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения 

земноводных и рептилий. 

Тема 20. Класс Птицы  



Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и 

птиц. 

Лабораторная работа 6. Особенности внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни. 

Тема 21. Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

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

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, 

хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, 

приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения и жизни человека. 



Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия. Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к 

водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: 

чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу 

жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма 

тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить 

примеры распространенности простейших и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного 

организма. Приводить примеры распространенности многоклеточных и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и 

характеризовать их роль в биоценозах. 



Объяснять особенности организации многощетинковых и 

малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры 

распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры 

их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить 

примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять 

прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять 

прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ 

с предковой группой — рептилиями. 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 



передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их 

взаимодействия с клеткой. 

Повторение, итоговое тестирование и анализ тестирования (3 часа). 

8 класс.  Биология. Человек 

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

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, 

рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций 

представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (1 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 

часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 



Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и 

их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий 

больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем 

рефлекторных дуг безусловных рефлексов; безусловных рефлексов 

различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 



Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов 

костей; приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма.  

Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц*. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав 

и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам 



крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения 

клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы: Измерение кровяного 

давления. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Т е м а 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих 

механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. 

П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних 

органов. 

Лабораторные и практические работы 



Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи 

и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. 

Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (2 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность(10 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 



9 класс 

Биология. Общие закономерности 

Введение. 2ч. 

Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Часть I. Уровни организации живой природы. (48 часов). 

Раздел 1.1 Молекулярный уровень (8 часов). 

Качественный скачок от неживой к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Раздел 2 Клеточный уровень (18 часов). 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 

функциональная  единица жизни. Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов. 

Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост 

и развитие, жизненные циклы клетки. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). 

Демонстрации модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках 

корешков лука; хромосом; моделей-апплекаций, иллюстрирующих деление 

клетки; расщепления перекиси водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные работы. Рассматривание клеток растений, животных 

под микроскопом.  

Раздел 3 Организменный уровень (14 часов). 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 



закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрации микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида 

животных. 

Лабораторные работы. Выявление изменчивости организмов 

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень (4 часа). 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма 

существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрации гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых 

растений и животных. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5  Экосистемный уровень (4 часа). 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

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

биогеоценозе. Искусственные биогеоценозы. Экологические сукцессии. 

Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Раздел 6 Биосферный уровень (2 часов). 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Часть II. Эволюция органического мира  (14 часов). 

Раздел 7 Основы учения об эволюции (14 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 



Демонстрации живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость и наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа. Причины многообразия видов в природе. 

Взгляды и гипотезы, теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных 

животных, моделей. 

Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Раздел 8 Биосфера и человек (2 часа) 

Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Рациональное природопользование. Ноосфера и место в ней человека. 

Горизонты биологии будущего. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».  

Экскурсия: «Антропогенное воздействие на природную среду». 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

1 Строение семян двудольных растений 1 

2 Строение семян однодольных растений 

Лабораторная работа 1 «Строения семян однодольных и 

двудольных растения» 

1 

3 Виды корней. Типы корневых систем 1 

4 Строение корней 1 

5 Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1 

7 Внешнее строение листа 1 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 1 

10 Видоизменение побегов 1 

11 Цветок и его строение 

Лабораторная работа 2 «Строение цветка однодольных и 

двудольных растений» 

1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

12 Соцветия 1 

13 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 1 

14 Обобщение и закрепление знаний по теме.  1 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

15 Минеральное питание растений 1 

16 Фотосинтез 1 

17 Дыхание растений 1 

18 Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений». 

1 

19 Передвижение воды и питательных веществ в растении 1 

20 Прорастание семян 1 

21 Способы размножения растений 1 

22 Размножение споровых растений 1 

23 Размножение семенных растений 1 

24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

25 Систематика растений 1 

26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 

27 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 1 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1 

29 Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в 

защищенном грунте» 

1 

30 Повторение и обобщение изученного материала по теме 

«Классификация растений»  

Итоговая контрольная работа 

1 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

32 Развитие и смена растительных сообществ 1 

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир 

1 

34 Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах» 

1 

7 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 РАЗДЕЛ 1Царство Прокариоты (2 час) 

1 Мир живых организмов. 1 

2 Подцарство Настоящие бактерии.  1 

 РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (1час)  

3 Общая характеристика царства Грибов. 1 

 Царство Растения (11 часов)  

4 

Особенности строения растений. Общая характеристика 

водорослей. Лабораторная работа 1 «Строение зелёных и бурых 

водорослей» 

1 

5 Общая характеристика лишайников.  1 



№ Тема урока 
Количество 

часов 

 6 Отдел Моховидные.  1 

7 Отдел Плауновидные.  1 

8 Отдел Хвощевидные.  1 

9 
Отдел Папоротниковидные. Проверочная работа «Высшие 

споровые растения» 
1 

10 Отдел Голосеменные.  1 

11 Отдел Покрытосеменные.  1 

12 Класс Двудольные. Класс однодольные.  1 

13 
Многообразие видов, распространение, роль в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 
1 

14 
Обобщающий урок по теме: Царство растения. Контрольная 

работа 1 
1 

 
Царство Животные (19 часов) 

 

15 
Особенности строения и жизнедеятельности животных. Общая 

характеристика простейших. 
1 

16 Типы Инфузории и Споровики. Практикум. 1 

17 

Особенности строения клеток, тканей органов и систем органов 

многоклеточного   организма. Особенности строения и 

жизнедеятельности Кишечнополостных.  

1 

18 Тип  плоские черви Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви.  1 

19 Особенности строения и жизнедеятельности Моллюсков.  1 

20 
Особенности организации Членистоногих 

Контрольная работа 2 
1 

21 Общая характеристика типа Хордовых. 1 

22 Класс Рыбы.  1 

23 Общая характеристика Земноводных.  1 

24 Общая характеристика Пресмыкающихся.  1 

25 Общая характеристика класса Птицы.  1 

26 Размножение и развитие птиц. 1 

27 Экологические группы птиц. Контрольная работа 3 1 

28 Общая характеристика класса Млекопитающих. 1 

29 Размножение и развитие млекопитающих. 1 

30 Подкласс Первозвери. 1 

31 

Обобщающий урок на тему: Особенности организации 

животных, их роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Контрольная работа 4 

1 

32 Общая характеристика Вирусов. 1 

33 Итоговая контрольная работа за курс биологии 7 класса. 1 

34 Урок подведения итогов 1 

 

8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 
Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 

часа) 
 

1 Место человека в системе органического мира – урок лекция 1 

2 Особенности человека 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Тема 2. Происхождение человека (2 часа)  

3 Происхождение человека. Этапы  его становления 1 

4 
 Расы человека, их происхождение и единство. Контрольная 

работа 1 

1 

 

 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека (1 часа) 
 

5  История развития знаний о строении и функциях организма 1 

 
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма 

человека (4 часа) 
 

6 Клеточное строение организма  1 

7 Ткани и органы 1 

8 
Ткани и органы. Практическая работа «Ткани. Органы. Системы 

органов» 
1 

9 Органы, системы органов. Организм. Контрольная работа 2 1 

 Тема 5. Координация и регуляция (10 часов)  

10 
Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности  
1 

11 
Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная 

регуляция, ее нарушения 
1 

12 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы  1 

13  Спинной мозг 1 

14 Строение и функции головного мозга 1 

15  Полушария большого мозга. Контрольная работа 3 1 

16 
Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. 

Зрительный анализатор. 
1 

17 Анализаторы слуха и равновесия 1 

18 Кожно – мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

19 

 Зачетный урок по темам: «Нервная регуляция. Строение и 

значение нервной системы». «Анализаторы». Контрольная 

работа 4 

1 

20 
Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его 

значение и строение.  
1 

 Тема 6. Опора и движение (8 часов)  

21 Строение, свойства костей 1 

22 Типы соединения костей  1 

23 
 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей 
1 

24 

 Мышцы, их строение  и функции Лабораторная работа № 7  

«Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных 

костей и мышц. Определение функций костей, мышц и  суставов 

1 

25 Работа мышц  1 

26 

 Значение физических упражнений для формирования аппарата 

опоры и движения Лабораторная работа № 8 «Выявление 

нарушена  осанки и сохранение правильной осанки в  положении 

сидя и стоя» 

1 

27 

Взаимосвязь строения и функций опорно – двигательного 

аппарата. Роль двигательной активности в развитии аппарата 

опоры и движения человека. Контрольная работа 5 

1 

28 Внутренняя среда организма,   1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа)  

29 

 Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови 

(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их строение и функции 

Лабораторная работа № 10 «Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки» 

1 

30  Иммунитет  1 

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

32  Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 1 

 Тема 8. Транспорт веществ (4 часа)  

33  Работа сердца 1 

34 
Движение крови и лимфы по сосудам Лабораторная работа № 11 

«Подсчет пульса в разных условиях» 
1 

35 

Заболевания сердечно – сосудистой системы, их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях 

Лабораторная работа № 12  

1 

36  Потребность  организма человека в кислороде.  1 

 Т е м а 9. Дыхание (5 часов)  

37 

Строение органов дыхания Лабораторная работа № 13 

«Сравнение органов дыхания человека и крупного 

млекопитающего» 

1 

38 Дыхательные движения и их регуляция 1 

39 Регуляция дыхания 1 

40 

 Заболевания органов дыхания, их предупреждения. Первая 

помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Контрольная работа 6 

1 

 Тема 10. Пищеварение (5 часов)  

41  Пищевые продукты и питательные вещества 1 

42 
 Пищеварение в ротовой полости Лабораторная работа № 14 

«Качественные реакции на углеводы»; 
1 

43  Пищеварение в желудке и кишечнике 1 

44 Всасывание. 1 

45  Рациональное питание.  1 

 Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа)  

46  Обмен веществ 1 

47  Витамины  1 

 Тема 12. Выделение (2 часа)   

48  Выделение. Строение и работа почек 1 

49  Заболевание почек и их предупреждение 1 

 Тема 13. Покровы тела (3 часа)  

50  Строение и функции кожи 1 

51  Роль кожи в терморегуляции организма 1 

52  Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1 

 Тема 14. Размножение и развитие (2 часа)  

53  Половая система человека 1 

54 Заболевания передающиеся половым путём 1 

 Тема 15. Высшая нервная деятельность(10 часов)  

55  Возрастные  процессы. Контрольная работа 7 1 

56 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности 1 

57 Врожденные  и приобретенные формы поведения. Торможение. 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

58 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 1 

59 
 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 
1 

60 
 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 
1 

61 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Память, 

эмоции. 
1 

62 Индивидуальные особенности личности. 1 

63 Гигиена умственного труда.Контрольная работа 8 1 

64 Типы нервной деятельности 1 

65 
Анализ и оценка влияний факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека. 
1 

 Тема 16. Обобщение (3 часа)  

66 Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 1 

67  Итоговый тест по курсу «Человек и его здоровье» 1 

68 Итоговый урок. 1 

 

9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Введение. 2ч.  

1 Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. 1 

2 Сущность жизни и свойства живого. Устный опрос  1 

 Раздел 1. Молекулярный уровень (8 часов).  

3 Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень. 1 

4 Углеводы. Липиды. 1 

5 Состав и строение белков. 1 

6 Функции белков. 1 

7 Нуклеиновые кислоты. 1 

8 АТФ и другие органические соединения. 1 

9 Биологические катализаторы. Контрольная работа 1 1 

10 Вирусы. Проверочная работа 1 

 Раздел 2 Клеточный уровень (18 часов).  

11 Основные положения клеточной теории. 1 

12 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1 

13 Ядро. Хромосомный набор. 1 

14 ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 1 

15 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1 

16 Клеточный центр. Органоиды движения. 1 

17 
Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Контрольная 

работа 2 
1 

18 
Лабораторная работа №1 «Рассматривание клеток растений, 

животных под микроскопом» 
1 

19 Ассимиляция  диссимиляция. Метаболизм. 1 

20 Энергетический обмен. 1 

21 Питание клетки. 1 

22 Фотосинтез и хемосинтез. Гетеротрофы. 1 

23 Синтез белков в клетке. Генетический   код. 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

24 Транскрипция. 1 

25 Синтез белков в клетке.тРНК. Трансляция. Контрольная работа 3 1 

26 Решение задач по теме «Синтез белка» 1 

27 Деление клетки. 1 

28 Митоз. 1 

29 Размножение организмов. Бесполое размножение. 1 

 Раздел 3 Организменный уровень (14 часов).  

30 Развитие половых клеток. Мейоз. Контрольная работа 4 1 

31 Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 1 

32 
Биогенетический закон. Постэмбриональный период. 

Тематическая проверочная работа  
1 

33 
Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. 
1 

34 
Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании. 
1 

35 
Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Тематическая проверочная работа   
1 

36 
Сцепленное наследование генов. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Тематическая проверочная работа  
1 

37 Генетика пола.  1 

38 Сцепленное с полом  наследование. 1 

39 Модификационная изменчивость. 1 

40 Мутационная изменчивость. Тематическая проверочная работа  1 

41 Основы селекции. Работы Н.В.Вавилова. 1 

42 
Основные методы селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Тематическая проверочная работа. 
1 

43 Вид. Критерии вида. 1 

44 
Лабораторная работа 2 «Изучение морфологического критерия 

вида». 
1 

 
Раздел4 Популяционно-видовой уровень 

 (4 часа). 
 

45 Популяция – элементарная единица эволюции 1 

46 Биологическая классификация. Контрольная работа 5 1 

47 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 1 

48 Состав и структура сообществ. 1 

 Раздел 6 Биосферный уровень (2 часов).  

49 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

50 Саморазвитие  экосистемы (Экологические сукцессии) 1 

51 Биосфера. Среды жизни. 1 

 Раздел 7 Основы учения об эволюции (14 часов)  

52 Круговорот веществ в биосфере. 1 

53 Развитие эволюционного учения. 1 

54 Изменчивость организмов. 1 

55 Генетическое равновесие в популяциях и её смещение. 1 

56 Борьба за существование. Естественный отбор. 1 

57 Формы естественного отбора. Механизмы изоляции. 1 

58 Видообразование. 1 

59 Макроэволюция. 1 

60 Основные закономерности эволюции. Контрольная работа 6 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

61 Гипотезы возникновения жизни. 1 

62 
Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 

Современное состояние проблемы. 
1 

63 Основные этапы возникновения жизни. 1 

64 Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. 1 

65 Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 1 

 Раздел 8 Биосфера и человек (2 часа)  

66 Эволюция биосферы. Контрольная работа 7 1 

 


