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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

Личностные результаты: 
 осознание единства и целостности растительного и животного мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, оценка жизненных 

ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья, осознание 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; справедливое оценивание 

своей работы и работы окружающих; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды; 

 эстетическое восприятие объектов природы; 

 применение полученных знаний в практической деятельности, умение преодолевать 

трудности в процессе достижения намеченных целей; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• определять критерии правильности(корректности) выполнения учебной задачи;  

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  



• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• определять причины своего успеха или неуспеха.  

Познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 

Метапредметные результаты: 



 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

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

учебный материал, давать определения понятиям; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей, 

соответствий между процессами и явлениями; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

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

ошибки самостоятельно; 

 овладеть основами контроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

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

позицию. 

 

Предметные результаты: 
 понимать смысл биологических терминов, понятий; 

 характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов растений 

и животных; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные отличия живого от неживого, признаки клеток, тканей, органов и 

систем растений, животных; 

 описывать процессы: питание и пищеварение, дыхание, транспорт веществ в организме, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 

размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности растительных и животных 

организмов; 

 определять роль в природе различных растений и животных; 

 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов, роль живых 

организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 



 приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснить их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов, давать им объяснения; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке, значение живых 

организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

 демонстрировать знания признаков живой природы; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) в кабинете биологии; 

 владеть навыками выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проводить наблюдения за растениями и животными; 

  уметь оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами; 

  оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 7 класса 
 

Изучение курса «Биология. Многообразие живых организмов» в 7 классе направлено на 

овладение учащимися следующими умениями и навыками. 
 

Обучающий научится: 
 характеризовать методы научного познания и определять их роль в изучении природы; 
 проводить наблюдения за живыми организмами, ставить на сложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи между объектами и процессами); 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных; 
 выращивать и размножать культурные растения, ухаживать за домашними животными; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

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

одной формы в другую; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 



2. Содержание учебного предмета 

 
Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: Строение клеток различных прокариот. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (1 ч) 

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. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников.  

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного 

гриба. Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Лабораторные и практические работы: Строение плесневого гриба мукора.  

                                                                       Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Раздел 3. Царство Растения (7 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

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. 

Тема 3.2. Низшие растения (1 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения водорослей. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (1 ч) 



Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 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 цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Практические работы: Изучение внешнего строения мха.                                                                                        

                                          Изучение внешнего строения папоротника. 

 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (1 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные 

представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. 

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения (3 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 

Раздел 4. Царство Животные (24 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных. Подцарство Одноклеточные (1 ч) 

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

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.  

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: Распределение животных и растений по планете: биогеографические 

области. Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа: Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.2. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (1 ч)   

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных.   

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 4.3. Тип Плоские черви (1 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический 

образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные работы: Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.4. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

                           Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные работа: Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

Тема 4.5. Тип Кольчатые черви (1 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере дождевого червя); 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 Кольчатые черви. 

Практические работы: Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 4.6. Тип Моллюски (1 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

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

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

                            Различные представители типа моллюсков. 

Практические работы: Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 4.7. Тип Членистоногие (5 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 



Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация: Схема строения речного рака.                                                                                          

                           Различные представители низших и высших ракообразных. 

                           Схема строения паука-крестовика.  

                           Различные представители класса Паукообразные.  

                           Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Практические работы: Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 4.9. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

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

костнохрящевые, 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: Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

 

Тема 4.10. Класс Земноводные (2 ч) 

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.  Схемы строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

Лабораторная работа: Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом 

жизни. 

 

Тема 4.11. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. 

 

Тема 4.12. Класс Птицы (2 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 



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

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа: Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 

жизни. 

 

Тема 4.13. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.  

                           Многообразие млекопитающих.  

                           Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные работы: Изучение строения млекопитающих. Распознавание животных 

своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека. 

 

Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

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 частиц.  

Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции.  

Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Контроль 

1. Введение 1 Входная (стартовая) 

диагностика 

2. Раздел 1. Царство Прокариоты. 1 - 

3. Раздел 2. Царство Грибы. 1 - 
Раздел 4. Царство Растения (7ч) 

4. Тема 3.1. Общая характеристика 

растений 
1  

5. Тема 3.2. Низшие растения 1 Лабораторная работа №1 

6. Тема 3.3. Высшие споровые растения  

 
1 Практическая работа №1; 

№2 

7. Тема 3.4. Высшие семенные 

растения. Отдел Голосеменные 

растения. 

1 Лабораторная работа №2; 

практическая работа №3 

8. Тема 3.5. Высшие семенные 1 Лабораторная работа №3 



растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения. 

 Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. 

Контрольная работа №1 

9. Классы Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 

семейства однодольных и 3 

семейства двудольных растений). 

1 Лабораторная работа №4 

10. Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 

1 Практическая работа №4 

Раздел 5. Царство Животные (24ч) 

11. Тема 4.1. Общая характеристика 

животных. Подцарство 

Одноклеточные. 

1 Лабораторная работа №5 

12. Тема 4.2. Подцарство 

Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. 

1  

13. Тема 4.3. Тип Плоские черви. 1 Лабораторная работа №6 

14. Тема 4.4. Тип Круглые черви. 1 Лабораторная работа №7 

15. Тема 4.5. Тип Кольчатые черви. 1 Практическая работа №5 

16. Тема 4.6. Тип Моллюски. 1 Практическая работа №6 

Контрольная работа №2 

17. Тема 4.7. Тип Членистоногие. 

. Класс Ракообразные. 

1 Практическая работа №7 

18. Класс Паукообразные. 1  

19. Класс Насекомые. 1  

20. Отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. 

1  

21. Многообразие и значение насекомых 

в биоценозах. Многоножки. 

 

1 Текущий контроль 

22. Тема 4.8. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

1  

23. Тема 4.9. Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс Рыбы. 

. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. 

1 Лабораторная работа №8 

24. Тема 4.10. Класс Земноводные. 

Общая характеристика. Структурно-

функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

1 Лабораторная работа №9 

25. Тема 4.10. Класс Земноводные. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных. . Бесхвостые, 

1 Контрольная работа №3 



хвостатые и безногие амфибии. 

 

26. Тема 4.11. Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. 

1  

27. Тема 4.11. Класс Пресмыкающиеся. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие 

форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

 

1  

28. Тема 4.12. 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. 

1 Лабораторная работа №10 

29. Тема 4.12. Класс Птицы. 

Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

1  

30. Тема 4.13. Класс Млекопитающие. 

. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). 

1  

31. Структурно-функциональные 

особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. 

1 Лабораторная работа №11 

32. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. 

1  

33. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, 

1 Лабораторная работа №12 



Приматы и др. 

34. Значение млекопитающих в природе 

и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие 

1 Итоговый контроль 

35. Раздел 5. Вирусы. 1  

 

Дополнительные материалы к рабочей программе  

 

Приложение 1    

Оценочные материалы 

 

 

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

 Входная работа по разделам «Бактерии. Грибы. Растения» 

Работа включает 24 задания в двух вариантах и состоит из трех содержательных блоков:  

1. Царство Прокариоты 

2. Царство Грибы 

3. Царство Растения 

В контрольной работе проверяются знания о строении и основных процессах 

жизнедеятельности бактерий, грибов и растений, их многообразии и распространении, 

роли в природных экосистемах и жизни человека; умения сравнивать бактерии, грибы и 

растения, характеризовать их основные систематические группы, пути их происхождения и 

особенности организации.   

Типы заданий:  

Задания №1-20. На умение выбирать один верный ответ из числа предложенных.   

Задание №21. На умение делать множественный выбор, где из восьми предложенных 

вариантов ответов необходимо выбрать четыре верных.  

Задание №22. На умение устанавливать соответствие, где к каждому элементу первого столб-

ца необходимо подобрать позицию из второго столбца таблицы. 
Задание №23. На установление последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов. 

Задание №24. На умение включать в биологический текст пропущенные термины и поня-

тия из числа предложенных. 

На выполнение работы отводится 40 минут.   

 

Вариант 1                     Входная работа по теме «Бактерии. Грибы. Растения» 

В заданиях №1-20 выберите один верный ответ из числа предложенных   

1.Органеллами растительной клетки являются:  

а) вакуоль и клеточная стенка    

б) пластиды, ядро, цитоплазматическая мембрана    

в) пластиды, ядро, митохондрии, вакуоль   

г) нет верного ответа 

 

2. Хлоропласты обеспечивают: а) фотосинтез, б) дыхание в) транспирацию г) движение 

 

3. Хлорофилл — это: а) гормон б) фермент в) пигмент   г) органоид 

 

4. Какие растения называются двудомными?   



а) имеющие на одной особи обоеполые цветки   

б) имеющие на одной особи цветки только одного пола     

в) имеющие два вида соцветий на одной особи   

г) имеющие два вида плодов на одной особи 

 

5. Сколько спермиев участвует в оплодотворении у цветковых растений:   

а) один  б) два  в) три  г) четыре 

 

6. Что образуется из семязачатка: а) семя б) зигота в) плод г) зародыш  

7. Какой плод у гороха: а) стручок б) боб в) коробочка г) семянка                                                                                                  

8. Что отсутствует в клетке бактерий: а) цитоплазма б) ядро в) жгутики  г) мембрана 

9. Что помогает бактериям выдерживать резкие изменения условий внешней среды:  

а) мутации  б) споры   в) выделение защитных веществ   г) анабиоз 

10. Каково значение водорослей в природе:   

а) разрушение органических остатков   

б) синтез органических веществ   

в) обогащение воды кислородом   

г) очищение воды 

 

11. Как питаются грибы: а) автотрофно   б) гетеротрофно    в) миксотрофно    г) 

хемотрофно 

12. Какие грибы являются паразитами:  

а) мукор    б) белый гриб   в) опенок   г) масленок   д) шампиньон  

 

13. Из чего состоит лишайник:  

а) гриба    б) водоросли     в) гриба + водоросли    г) гриба + мха    д) водоросли + мха 

 

14. Почему лишайники называют "пионерами жизни":   

а) первыми поселяются на необжитых местах 

б) являются первыми фотосинтезирующими организмами   

в) первыми разрушают почву   

г) первыми появились на нашей планете 

 

15. Споры у папоротника располагаются:  

а) на верхушке стебля    

б) на нижней поверхности некоторых листьев   

в) в стробилах     

г) на корневище 

 

16. Сколько времени проходит между опылением и созреванием семени у сосны?  

а) менее одного года    б) менее двух лет   в) более двух лет   г) 3 года                                                                                              

17. Мужские  шишки  у  сосны  располагаются: 

а) на верхушке молодых  побегов    

б) на верхушках двухгодичных побегов    

в) в основании молодых побегов     

      

18. У кукушкина льна в жизненном цикле  преобладает: а) спорофит  б) гаметофит  в) 

спорангий                     



19. Ночных насекомых-опылителей скорее привлекает:                                                                                                  

а) форма цветка  б) окраска цветка  в) размеры цветка г) аромат цветка                                                                                                                                                                                 

 20. Рассмотрите рисунки, на которых изображены схемы соцветий. Под каким номером 

изображена схема сложного соцветия? 

 
21. Выберите четыре признака однодольных растений из числа предложенных и занесите 

их в бланк ответов: 

а) стержневая корневая система      

б) параллельное или дуговое жилкование листьев 

в) сетчатое жилкование листьев      

г) камбий и древесина развиты 

д) мочковатая корневая система      

е) камбия нет    

ж) число лепестков кратно 4-5        

з) число лепестков кратно 3                                                                                                                                          

 

22. Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характе-

рен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столб-

ца. Внесите в бланк ответов выбранные цифры.   

 

                            ПРИЗНАК                        ВИД КЛЕТКИ 

A) наличие клеточной стенки из хитина 1) растительная клетка 

Б) наличие пластид 2) грибная клетка 

В) наличие клеточной стенки из целлюлозы 
 

Г) наличие запасного вещества в виде крахмала 
 

Д) наличие запасного вещества в виде гликогена    
 

 

23. Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с наи-

меньшей. В бланке ответов запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) класс Двудольные 

2) отдел Покрытосеменные 

3) род Шиповник 

4) царство Растения 

5) семейство Розоцветные 

6) вид Роза морщинистая 

 

24. Вставьте в текст «Голосеменные растения» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в бланк 

ответов. 

  

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 



Бóльшую часть произрастающих на территории России голосеменных растений обыч-

но называют ___________ (А) из-за особого строения листьев. Стволы этих деревьев и ку-

старников богаты смолой. Она не позволяет развиваться спорам паразитических грибов. 

Ещё одной отличительной особенностью голосеменных является развитие на побеге 

___________ (Б), в которых развиваются семена. В лесах встречаются деревья: тенелюби-

вая ель и светолюбивая __________ (В), а также кустарник ___________(Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) коробочка 2) можжевельник 3) плод 4) сосна 

5) споровое 6) хвойное 7) цветковое 8) шишка 

 

Вариант 2                  Входная работа по теме «Бактерии. Грибы. Растения» 

В заданиях №1-20 выберите один верный ответ из числа предложенных   

1. Прочность оболочки растительной клетки обеспечивается:   

а) плотной консистенцией цитоплазмы   

б) наличием клеточной стенки     

в) структурой цитоплазматической мембраны 

   

2. Окраска листьев, цветков, плодов зависит:  

а) от окраски пластид    б) красящих веществ, содержащихся в клеточном соке    в) того и 

другого 

 

3. Пластиды,  не имеющие  окраски получили название:  

а) хлоропласты   б) лейкопласты       в) хромопласты         г) хроматофор  

 

4. Какой процесс осуществляется при фотосинтезе:  

а) испарение воды   б) выделение кислорода   в) выделение   углекислого газа   г) 

потребление кислорода 

 

5. Видоизменением какого органа является кочан капусты:  

а) цветок   б) побег    в) лист   г) стебель 

 

6. Какие признаки характерны для однодольных растений:  

а) цветок пятичленный    б) имеется камбий в стебле   в) параллельное жилкование    г) 

стержневой корень 

 

7.  Какой из видов опыления более прогрессивен:  

а) ветроопыление    б) насекомоопыление   в) самоопыление. 

 

8.  У какого растения плод стручок: а) картофель   б) капуста   в) астра   г) горох 

 

9. Какие бактерии полезны для человека: а) гниения   б) молочно-кислые бактерии  в) 

пневмококк   

 



10. В чем заключается важнейшая роль бактерий в природе:  

а) азотфиксация   б) паразитизм   в) разрушение и минерализация органических остатков    

 

11. Почему в крупных городах практически не встречаются лишайники: 

а) не подходит почва  б) в городах недостаточно чистая вода    в) загрязнен воздух    г) 

плохая освещенность                   

 

12.Способ питания водорослей:  

а) фототрофный    б) хемотрофный    в) гетеротрофный    г) миксотрофный 

 

13. Что делают дрожжи: а) вызывают брожение   б) паразитируют на растении    в) 

разлагают растительные остатки 

 

14. Из каких грибов получают антибиотики:  а) мукор  б) аспергилл  в) пеницилл  г) 

спорынья 

 

15. Для какого из грибов характерен симбиоз с деревьями:  

а) дрожжи  б) трутовик   в) подберезовик  г) опенок 

 

16. Как переносится пыльца у сосны: а) насекомыми   б) водой   в) ветром   г) туманом 

 

17. Женские   шишки  у  сосны  располагаются:  

а) на  верхушке молодых  побегов 

б)  на  верхушках  двухгодичных  побегов     

в) в основании молодых побегов    

 

18. Гриб обеспечивает в лишайнике:  

а) образование органических веществ    

б) всасывание воды и минеральных веществ   

в) фотосинтез   

г) удаление продуктов обмена веществ 

 

19. Смоляные ходы хвойных деревьев заполнены:  

а) живицей   б) скипидаром   в) эфирными маслами    г) ферментами 

 

20. На рисунке изображена схема строения цветка. Какой буквой обозначена часть цветка, 

участвующая в половом размножении растений? 

  

 

  

21. Выберите четыре признака двудольных растений из числа предложенных и занесите 

их в бланк ответов: 



а) стержневая корневая система      

б) параллельное или дуговое жилкование листьев 

в) сетчатое жилкование листьев      

г) камбий и древесина развиты 

д) мочковатая корневая система     

е) камбия нет    

ж) число лепестков кратно 4-5        

з) число лепестков кратно 3                                                                                                                                             

 

22. Установите соответствие между характеристикой клетки и царством организмов, для 

которого она свойственна. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите по-

зицию из второго столбца. Впишите в бланк ответов выбранные цифры.    

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИД РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ 

А) ядерное вещество не отделено от цитоплазмы 

Б) имеются хлоропласты 

В) имеется ядро 

Г) клеточная оболочка образована клетчаткой 

Д)  при неблагоприятных условиях образуют споры 

1) Бактерии 

2) Растения 

 

23. Установите последовательность таксономических единиц в классификации клевера, 

начиная с наибольшей.  

В бланке ответов запишите соответствующую последовательность цифр. 

      1) отдел Покрытосеменные 

2) семейство Бобовые   

3) вид Клевер луговой 

4) класс Двудольные 

5) род Клевер 

6) царство Растения 

 

24. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в бланк ответов. 

  

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органи-

ческих веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ___________ (А). Этот процесс про-

текает в клетках листа в ___________ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содер-

жат особое вещество зелёного цвета — ___________ (В). Обязательным условием образо-

вания органических веществ помимо воды и углекислого газа является ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) дыхание 2) испарение 3) лейкопласт 4) питание 

5) свет 6) фотосинтез 7) хлоропласт 8) хлорофилл 

  

  

Критерии оценивания входной работы 

 



Максимальное количество баллов – 35. 

Задания №1-20 – 20 баллов 

Задание №21 – 4 балла 

Задание №22 – 5 баллов 

Задание №23 – 2 балла (1 ошибка – 1 балл, 2 ошибки – 0 баллов) 

Задание №24 – 4 балла  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5»  35 - 29 баллов (100% - 85 %) 

Оценка «4»  28 - 22 баллов (84% -  65 %) 

Оценка «3»  21 - 15 баллов (64% - 45 %) 

Оценка «2»  14 и менее  баллов (44% и меньше) 

 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В Б Б Б Г Б Б Б В В А А В В В А Б А 4 

 

21 Б Д Е З 

 

22 А Б В Г Д 

2 1 1 1 2 

 

23 6 3 5 1 2 4 

 

24 А Б В Г 

6 8 4 2 

 

2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В Б Б Б Г Б Б Б В В А А В В В А Б А Г 

 

21 А В Г Ж 

 

22 А Б В Г Д 

1 2 2 2 1 

 

23 6 1 4 2 5 3 

 

24 А Б В Г 

6 7 8 5 

 

2. Пример текущего (тематического) контроля знаний 

 

Зачетная домашняя работа по теме: ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

1. Общим систематическим признаком для типа членистоногих служит 

1) замкнутая кровеносная система 
2) строение ротового аппарата 

3) трахейное дыхание 

4) хитиновый покров 

 



2. Систематическим признаком класса, представитель которого изображён на рисунке, считается 

1) членистость конечностей 

2) расчлененность тела 

3) число конечностей 

4) наличие хитинового покрова 

   

 

 

 

3. Какая часть тела речного рака обозначена на рисунке буквой А? 

1) голова 

2) брюшко 

3) головогрудь 

4) грудь 

 

 

 

 

 

4. Верны ли суждения о процессах жизнедеятельности насекомых? 

А. Органы дыхания у насекомых представлены лёгкими, состоящими из мельчайших пузырьков. 

Б. При дыхании у насекомых кровь не участвует в переносе газов, она транспортирует только 

питательные вещества. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Верны ли суждения о развитии насекомых? 

А. Личинки майских жуков питаются листьями и цветками деревьев и кустарников, взрослые жуки – 

повреждают корни растений. 

Б. К насекомым с полным превращением относятся клоп, саранча, кузнечик. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б                                                                                                                                                                                                 

3) верны оба суждения                                                                                                                                                                                                

4) оба суждения неверны 

6. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь: 

ЦЕЛОЕ ЧАСТЬ 

Бабочка аполлон Трахеи 

Речной рак … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице: 1) лёгкие   2) кишечник   3) жабры   

4) сердце 

7. Какие насекомые развиваются с неполным превращением? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                                                                    

1) постельный клоп   2) медведка   3) оса   4) бабочка крапивница   5) кузнечик   6) жук-олень 

8. Какие представители класса Насекомые развиваются с полным превращением? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) жук майский    2) саранча пустынная   3) кузнечик зелёный   4) бабочка-капустница   5) таракан 

чёрный    

6) муха комнатная 

 

9. Установите соответствие между признаком и классом членистоногих животных, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

А) тело состоит из головогруди и брюшка 

Б) число ног непостоянно 

В) органы дыхания – трахеи 

Г) органами выделения являются мальпигиевы 

сосуды 

Д) тело состоит из головы, груди и брюшка 

Е) органы дыхания – жабры 

1) насекомые 

2) ракообразные 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      
 

10. Установите соответствие между признаком и классом членистоногих, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

А) две пары усиков 

Б) число конечностей непостоянно 

В) органы дыхания – трахеи и лёгочные мешки 

Г) пара сложных глаз 

Д) четыре пары конечностей 

Е) органы дыхания – жабры 

1) паукообразные 

2) ракообразные 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      
 

 

11. Установите соответствие между признаком животных и систематической группой, для которой он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК  СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

А) тело состоит из головы, груди и брюшка 

Б) у части представителей в развитии имеется стадия 

куколки 

В) тело состоит из головогруди и брюшка 

Г) число ходильных ног – 4 пары 

Д) подавляющее большинство – хищники 

Е) на голове могут располагаться простые и сложные 

глаза 

1) насекомые 

2) паукообразные 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      
 

 

12. Установите соответствие между насекомым и типом его развития. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 

НАСЕКОМОЕ ТИП РАЗВИТИЯ 

А) азиатская саранча 

Б) майский жук 

В) капустная белянка 

Г) малярийный комар 

Д) рыжий таракан 

Е) медоносная пчела 

1) с неполным превращением 

2) с полным превращением 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      
 

 

13. Вставьте в текст «Членистоногие» пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 



ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

Членистоногие – животные с (А) тела, имеющие снаружи плотные покровы из (Б) и членистые 

конечности. В отличие от кольчатых червей, тело большинства членистоногих подразделено на 

отделы: голову, грудь, или головогрудь, и (В). К ним относят, например, речных раков, (Г), пауков, 

мух, жуков. Тип Членистоногие самый крупный по числу видов животных. 

1) лучевая симметрия     2) хвост    3) креветка    4) двусторонняя симметрия    5) брюхоногое    6) 

брюшко                                                 7) хитин    8) клетчатка 

А Б В Г 

    

 

14. Вставьте в текст «Класс Насекомые» пропущенные термины из предложенного списка. Запишите в 

текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите 

в приведённую ниже таблицу. 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ. 

Насекомые — наземные членистоногие, у которых тело явно разделено на голову, (А) и брюшко, а 

служащие для передвижения конечности находятся в числе 3 пар на грудном отделе. Внешний панцирь 

содержит (Б) и представляет собой экзоскелет (наружный скелет). Дыхание, как правило, 

осуществляется с помощью (В) системы. Кровеносная система незамкнута, по организму 

циркулирует (Г). Жизненный цикл бывает с полным превращением (включает стадию (Д)) и неполным 

(не включает). Насекомые широко расселились по нашей планете и встречаются повсеместно, включая 

Антарктиду. 

1) суберин    2) хитин   3) головогрудь   4) грудь   5) гемолимфа   6) куколка   7) трахейной   8) жаберной 

А Б В Г Д 

     

 

15. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

Насекомые с (А) проходят в своём развитии четыре стадии. У насекомых с (Б) отсутствует стадия (В). 

У бабочек личинку называют (Г). Развитие с превращением даёт возможность насекомым быть более 

приспособленным к условиям существования. 

1) гусеница   2) личинка   3) куколка   4) яйцо   5) неполным превращением   6) полным превращением 

7) взрослое насекомое   8) чешуекрылое 

А Б В Г 

    

 

16. Установите последовательность, описывающую систематическое положение указанного животного 

с учетом соподчинённости, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) вид Капустная белянка 

2) класс Насекомые 

3) тип Членистоногие 

4) род Белянка 

5) царство Животные 

6) отряд Бабочки                                                                                                                                                                                                     

 

17. Установите правильную последовательность стадий развития майского жука. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) куколка   2) личинка   3) яйцо   4) взрослая форма 



  

18. Прочитайте текст и выполните задание ниже: 

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЕСТЬ МУРАВЕЙ? 

Чёрные садовые муравьи, оказывается, очень удобный объект для изучения влияния фактора питания 

на продолжительность жизни.  

В естественных условиях они питаются падью – сладким соком растений, а также мёртвыми 

насекомыми. Но чего и сколько съедает отдельный муравей, понять трудно, потому что распределение 

добычи, принесённой муравьями-фуражирами, происходит в недрах гнезда. До эксперимента было 

известно, что белковая часть пищи идёт в основном на прокормление личинок, а взрослые особи 

предпочитают растительную пищу. Исследовать проблему питания оказалось сложно, так как 

муравьиные колонии неоднородны по составу, поэтому был поставлен эксперимент. 

Предварительно учёные сформировали более 100 экспериментальных групп по 200 рабочих муравьёв-

фуражиров в каждой. Насекомых отбирали вне гнезда, когда они собирали корм. В этих однородных 

группах не было ни королевы, ни личинок. Каждую группу поместили в «гнездо» – пластиковую 

чашку диаметром 10 см, дно которой выстилали влажной ватой. Гнездо ставили на круглую подставку 

диаметром 12 см с очень скользкими стенками, которые не позволяли насекомым сбежать. В этой же 

зоне муравьёв и кормили из единственной кормушки – так проще было учитывать потреблённый за 

сутки корм, число муравьёв у кормушки и число кормящихся насекомых. Сначала им давали 15% 

раствор пчелиного мёда и мучных червей (личинок мучного хруща), а спустя неделю, когда насекомые 

пообвыклись на новом месте, начали эксперимент. 

На первом этапе эксперимента учёные решили проверить, как на продолжительность жизни муравьёв 

влияет соотношение белков и углеводов. Для насекомых приготовили искусственные корма, в которых 

общая концентрация питательных веществ была постоянной, неизменным оставалось и содержание 

витаминов, минералов и жиров, а отношение белков и углеводов составляло 5:1, 3:1, 1:3 и 1:5. Каждый 

из этих четырёх рационов опробовали 32 экспериментальные группы. Ежедневно исследователи 

убирали из гнезда мёртвых муравьев; эксперимент длился до тех пор, пока не умерли все насекомые. В 

результате было установлено что группы, находящиеся преимущественно на углеводной диете, 

продержались около 400 дней, а с максимальным преобладанием белков едва дотягивали до  

50 дней. Таким образом, учёным удалось установить наиболее оптимальное соотношение углеводной и 

белковой пищи в питании муравьёв-фуражиров. 

Используя содержание текста «Что предпочитает есть муравей?», ответьте на вопросы: 

1) Какую функцию в муравейнике выполняли муравьи, участвующие в эксперименте? 

2) Чем экспериментаторы кормили муравьёв до начала эксперимента? 

3) Какое оптимальное соотношение белков и углеводов в рационе питания чёрных садовых муравьёв 

обеспечило им жизнь до 400 дней? 

 

19. Прочитайте текст и выполните задание ниже: 

КУЗНЕЧИК ПЕВЧИЙ 

Кузнечик певчий – наиболее типичный представитель семейства Длинноусые, отряда Прямокрылые. У 

этих насекомых удлинённое тело, характерные прямые крылья и сильные, длиннее остальных, задние 

ноги. Благодаря таким ногам они прекрасно прыгают. 

У кузнечика развитие происходит с неполным превращением, и насекомое постепенно с рядом линек 

приближается к взрослой форме, зачатки крыльев увеличиваются, и при последней линьке кузнечик 

становится крылатым. Стрекотанье кузнечиков мы начинаем слышать лишь в июле, когда они 

становятся взрослыми, так как звуковой аппарат помещается у них на крыльях. 

Чаще всего заметить кузнечика очень сложно, поскольку окраска тела обеспечивает ему надёжную 

маскировку. Они ловко маскируются: зелёный – в зелёной траве; бурый – ближе к обочинам дорог. 

Помочь делу может отчасти способность кузнечика производить известное стрекотанье. 

Прислушиваясь к нему и понемногу осторожно подвигаясь к источнику звуков, можно обнаружить 

сидящего где-нибудь самца кузнечика. 

Обычно «песни» кузнечиков лучше всего слышны тихим тёплым вечером. Для стрекотания 

большинство самцов-кузнечиков трутся ногами о самые толстые прожилки на своих надкрыльях, 



подобно тому, как скрипач водит смычком по струнам скрипки. На груди кузнечика сверху 

помещаются 2 пары крыльев. Их надкрылья являются довольно плотными, снабжены множеством 

жилок, поразительно напоминающих жилкование листьев. 

Каждый вид кузнечиков издаёт свой, только ему присущий звук. Многие учёные могут даже 

определить, к какому виду принадлежит кузнечик, просто вслушиваясь в его стрекот. Чем быстрее 

самец-кузнечик потирает ногами о крылья, тем выше издаваемый звук. Кузнечик, медленно 

работающий ногами, производит лишь низкое гудение. У самцов-кузнечиков есть несколько поводов 

для «песен»; вероятно, самый важный из них – это привлечение внимания самок. Учёные даже ставили 

опыт, проигрывая запись «песни» самца-кузнечика самкам, которые при этом немедленно приходили в 

волнение.                                                                                                                                                                                    

Кроме частей тела, производящих звуки, у кузнечиков имеются образования, воспринимающие звуки, 

– органы слуха. Они расположены на голенях передних ног в виде двух продольных щелей, 

помещающихся  

с боков верхней части голеней, недалеко от сочленения их с бёдрами. 

Используя содержание текста «Кузнечик певчий», ответьте на вопросы: 

1) На какой стадии развития кузнечика появляются крылья? 

2) Кто из кузнечиков издаёт «стрекотанье» и какие «инструменты» они для этого используют? 

3) К какому отряду относится кузнечик и сколько у него пар конечностей? 

 

 ОТВЕТЫ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 4 3 3 2 1 3 125 146 

 

  9 221112   10  221212  11 112221  

 

 12 122212   13  4763 14  42756 

 

15  6531  16  146235 17 3214 

 

18 1. муравьи-фуражиры доставляли в муравейник сладкий сок растений и мёртвых 

насекомых. 

2. мучные черви, 15%-й раствор пчелиного мёда. 

3. отношение 1:5, на одну часть белковой пищи приходится пять частей углеводов. 
19 1. крылья у кузнечика появляются при последней линьке, у взрослой особи. 

2. «стрекотанье» издает взрослый самец-кузнечик и «инструменты»: надкрылья и 

ноги (трутся ногами о самые толстые прожилки на своих надкрыльях). 

3. кузнечик относится к отряду Прямокрылые и него 3 пары конечностей. 
 

Критерии оценивания  

Задания №1 – 6 = 6 баллов (по 1 баллу за верный ответ) 

Задания №7 – 12 = 12 баллов (по 2 балла – без ошибок, 1 балл – одна ошибка, 0 баллов две и более 

ошибок) 

Задание №13 = 4 балла (по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Задание №14 = 5 баллов (по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Задание №15 = 4 балла (по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Задания №16 – 17 = 4 балла (по 2 балла – без ошибок, 1 балл – одна ошибка, 0 баллов две и более 

ошибок) 

Максимальное количество баллов – 35. 

 

Оценка «5»  35 - 29 баллов (100% - 85 %) 

Оценка «4»  28 - 22 баллов (84% -  65 %) 

Оценка «3»  21 - 15 баллов (64% - 45 %) 

Оценка «2»  14 и менее  баллов (44% и меньше) 



3. Пример итоговой контрольной работы 

 
Работа предназначена для итогового контроля по разделу «Царство Животные».  

КИМ включает два варианта. На выполнение работы отводится 40 минут.   

Работа состоит из 3 частей, включающих 12 заданий: 

Часть А включает 8 заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один 

из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В включает 3 задания:  

В1– с выбором трёх верных ответов из шести,  

В2– на выявление соответствий,  

В3– на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть С содержит 1 задание со свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 17. 

 

Содержание работы: 

Вариант 1  
 

Часть А. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются       3) состоят из разнообразных тканей 

2) имеют механическую ткань               4) имеют нервную ткань 

 

А2.  Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные     2) Кольчатые черви        3) Плоские черви           4) Круглые черви 

 

А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра    2) большой прудовик    3) рыжий таракан    4) человеческая аскарида 

 

А4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных         2) ракообразных        3) насекомых        4) паукообразных 

 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной 

перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся        2) земноводных       3) млекопитающих         4) хрящевых рыб 

 

А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение клеток тела 

кровью 

1) смешанной      2) венозной     3) насыщенной кислородом     4) насыщенной углекислым газом 

 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей    2) воды из стоячего водоема     3) плохо прожаренной говядины     4) 

консервированных продуктов 

 

 

Часть В.  
 В1. Выберите три правильных ответа из шести. У насекомых с полным превращением: 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

  

 В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 



ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица                                               

Б) жаба 

B) озёрная лягушка 

Г) синий кит                                                            

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан                                                       

1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

2) трехкамерное   с   неполной перегородкой 

3) четырехкамерное 

  

 

 В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции: 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

Часть С. 

С1. Сравните строение  пресмыкающихся и млекопитающих. 

Признаки Пресмыкающиеся Млекопитающие 

1. Строение сердца 

2. Температура тела 

3. Кожные железы 

4. Покровы тела 

5. Расположение конечностей 

6. Размножение 

    

  

 

Вариант 2  
Часть А. Выберите один верный ответ из четырех предложенных.  

 А1. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

 

А2.  Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей     2) воды из стоячего водоема    3) плохо прожаренной говядины    4) 

консервированных продуктов 

 

А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое   2) конечности прикрепляются к головогруди и 

брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков         4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары 

ног 

 

А4. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб      2) хрящевых рыб     3) земноводных     4) ланцетников 

 

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом   2) размножаются на суше   3) откладывают яйца   4) имеют легкие 

 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца   2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей         4) наличие копчиковой железы 

 

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием это 

1) Земноводные   2) Хрящевые рыбы    3) Млекопитающие    4) Пресмыкающиеся 

 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга 

кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб    2) ланцетника и рыб    3) земноводных и рыб    4) пресмыкающихся и рыб 

 

Часть В. 
В1. Выберите   три правильных ответа из шести. Какие признаки характерны для животных? 



1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

  

В2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого этот признак характерен. 

ПРИЗНАК  КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                                

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением)                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                   

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ           

1) Земноводные 

2) Пресмыкающиеся 

  

  

 

  

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

А) Плоские черви 

Б) Круглые черви 

В) Простейшие 

Г) Кишечнополостные 

Д) Кольчатые черви 

Часть С.   

С1. Сравните строение рыб и земноводных. 

Признаки Рыбы Земноводные 

Строение сердца 

Круги кровообращения 

Покровы тела 

Конечности 

Органы дыхания 

Органы слуха 

     

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» = 17 – 15 баллов (100 - 85 %) 

Оценка «4» = 14 -12 баллов (84 - 65 %) 

Оценка «3» = 11 – 8 баллов (64 – 45%) 

Оценка «2» = 7 и менее баллов (44% и меньше) 

Матрица ответов: 

1 вариант 
Часть А.  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

4 2 1 1 3 1 3 1 

Часть В. 

В1 – 245 

В2 

А Б В Г Д Е 

2 1 1 3 3 3 

В3 – ДВБГА 

Часть С. 

Признаки Пресмыкающиеся Млекопитающие 

1. Строение сердца 

2. Температура тела 

3. Кожные железы 

4. Покровы тела 

5. Расположение конечностей 

6. Размножение 

3-х камерное с неполной 

перегородкой 

Холоднокровные 

Нет  

Роговые чешуи, щитки 

По бокам туловища 

Откладывают яйца 

4-х камерное 

Теплокровные  

Есть 

Шерсть 

Под туловищем 

Внутриутробное 

 

2 вариант 



Часть А.  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

1 3 4 1 2 3 1 3 

Часть В. 

В1 - 236 

В2 

А Б В Г Д Е 

2 1 1 2 1 2 

В3 – ВГАБД 

Часть С. 

Признаки Рыбы Земноводные 

1. Строение сердца 

2. Круги кровообращения 

3. Покровы тела 

4 .Конечности 

5 .Органы дыхания 

6 .Органы слуха 

2-х камерное 

Один  

Кожа + чешуя 

Плавники 

Жабры 

Внутреннее 

3-х камерное 

Два 

Голая кожа 

Пятипалые рычагового типа 

Легкие + кожа 

Внутреннее + среднее  

 

 

 

Приложение 2 

Методические материалы 
 

Урок: «Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека».  

 

Цель:  ознакомление с разнообразием и характерными биологическими особенностями 

насекомых-вредителей культурных растений, а также раскрытие отрицательной роли 

насекомых как переносчиков возбудителей болезней человека и паразитов 

сельскохозяйственных животных. 

Предметные результаты: 

- определять принадлежность к отряду; приводить примеры представителей насекомых-вредителей разных 

отрядов; 

- характеризовать их роль в природе и значение для человека, 

- знать методы борьбы  человека с наносящими ему вред насекомыми. 

Метапредметные  и личностные результаты: 

Личностные УУД 

1. Формировать экологическое сознание, понимание роли и места человека в природе. 

Познавательные УУД 

1.Формировать умения анализировать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Формировать умения работать с текстом, искать, выделять информацию, 

структурировать ее. 

3. Формировать исследовательские умения (постановка и решение проблем). 

 КоммуникативныеУУД 

1.Формировать  умение работать в группе. 

2. Формировать умения грамотно объяснять свою мысль и воспринимать информацию 

своего товарища.  

РегулятивныеУУД 

1.Формировать умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

определять цель учебной деятельности, планировать последовательность действий. 



2.Формировать умения в диалоге с учителем выделять критерии оценки усвоения 

материала, корректировать  свою деятельность. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: тексты  с заданиями (таблица и задача) и отрывками из книги, 

фотографии, рисунки, образцы из коллекции насекомых-вредителей разных отрядов. 

Сотовый телефон и презентация к уроку. (маркеры) 

 

 

Этап  Содержание  Деятельность , 

приемы  

I.Вызов  

 

 

1.Формулирова 

ние темы 

(проблемы) 

урока 

 

Постановка 

учебных задач, 

планирование 

последователь

ность 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске картинки представителей насекомых со слайдов. 

(пчёлы, саранча, тутовый шелкопряд, муха, тля, бабочка – 

аполлон, колорадский жук, таракан, муравей, жужелица, 

таракан)  

- Скажите, какую тему мы изучали на прошлом уроке? 

-  Мы изучали «Общественные полезные насекомые, 

краснокнижные насекомые» 

- Если я скажу, что на доске даны рисунки полезных и 

редковстречаемых насекомых, верно? А кто из, 

предложенных, будет относиться к общественным и 

охраняемым, назовите?  Остался ряд насекомых, которых 

мы будем говорить сегодня. О чём будем вести разговор? 

- (о насекомых, которые приносят вред человеку) 

 

-Какая тема урока?  

-Так какие надо получить знания сегодня на уроке?,  

(чтобы знать тему «насекомые-вредители») 

-(КТО относится, какой конкретно вред приносят и как с 

ними бороться) 

 

- Для чего нам нужна информация о насекомых – 

вредителях? 

(чтобы не заразиться, соблюдать правила личной гигиены, 

сохранить урожай, жилище) 

 

 

Сейчас я прочту отрывки из книги, а ваша задача 

внимательно прослушать и ответить на вопросы. 

 

 

«- Что ж, кое-что вы действительно узнали. Но совсем 

немного. А тот, кто знает немного, ничего  не знает. Вот вы  

оба  видели муху и дома, и здесь. И думаете, наверное,  что  

вы ее знаете.  Да что тут знать? Как  будто  ничего 

особенного муха  не  представляет собою.  А  между тем 

эти  самые мухи убили несколько  сот лет  назад в Европе 

двадцать  четыре  миллиона людей, то есть четвертую 

часть всего населения старой Европы. 

- Мухи? Не может быть! Как же это они? 

-  Очень  просто!  Разносили  на  щетинках по  странам  

 

Работа по фото и 

рисункам. 

 

 

Варианты ответов 

учащихся.   1 мин. 

Тема урока на слайде. 

 

Запись темы в 

тетрадь.  

                       2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель зачитывает 

отрывок из книги. 

             2 мин. 

 



 

 

 

 

 

II. 

Осмысление 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение 

задания  - 

(примеры 

представителе

й отрядов и 

характеристика 

их значения)  

 

2.Установлени

е причинно-

следственных 

связей 

 

 

 

 

 

Европы  "черную смерть", и люди... 

- Какую "черную смерть"? 

- Так  называли когда-то бубонную  чуму...  Ничтожные,  

крошечные  мухи могут  убить  людей  больше,  чем  

убивают  во  время  войны  пушки, танки и самолеты...»  

А вот саранча собирается в самые крупные стаи.  Более  

десяти  миллиардов этих  насекомых опускаются на поля, 

сады  и плантации,  и  когда  они  поднимаются  вверх -  

земля  и деревья становятся оголенными. Все  колосья, 

листья, плоды  саранча  пожирает  полностью. Весит такая  

стая тридцать - сорок  тонн. Разоренные  крестьяне 

говорят: 

"Ты, саранча, съела все, что я  посадил  и посеял. И мне не  

остается ничего другого,  как съесть  тебя!"   

И вы действительно ребята, знаете , что некоторые 

азиатские народы употребляют саранчу в пищу. 

 

 

 

- Как вы думаете, о чем говорит профессор Енотов в 

известной детской книжке Яна Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»?  

- говорит об отрицательной роли насекомых.  

- В чём проявляется отрицательная роль вредителей? 

Давайте покажем это в схеме. 

 

НАСЕКОМЫЕ 

1. Уничтожение с/х растений 

2. Переносчики болезней, паразиты 

3. Порча продуктов, построек, жилища 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НАСЕКОМЫХ – 

ВРЕДИТЕЛЯХ. 

- Спасибо, молодцы. Материал очень интересный. 

 

-  Перед вами лежит таблица. Ваша задача – используя 

текст учебника на стр. 140-142, образцы из коллекции 

«Насекомые –вредители»,  заполнить её по следующим 

графам: 

 

отряд представители значение 

Прямо-

крылые 

Кузнечики  

Саранча 

Сверчки  

медведки 

Уничтожение урожая 

Клопы 

или 

полужес

ткокры-

лые 

Клоп-черепашка 

Постельный клоп 

Резко снижает урожай 

Болезненное состояние 

человека 

Жуки 

или 

Колорадский 

Майский 

Снижает урожай 

Поедает корни сосен 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

Запись схемы в 

тетради 

 

 

                    2 мин. 

                     (10 мин.) 

 

 

 

 

 

          

 + знаю 

 -  не знаю 

?  не понял,  

хочу спросить 

! удивило 

 

 

Самостоятельная 

работа в парах с 

последующим 

обсуждением  

5 минут 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнение 

практического 

задания 

(формирование 

исследовательс

ких умений) 

 

 

 

 

 

 

жестко-

крылые 

Короед 

Щелкун 

Свекловичный 

долгоносик 

Яблоневый цветоед 

Гибель деревьев 

Бабочки 

или 

чешуе-

крылые 

Белянка 

Шелкопряд 

Яблоневая 

плодожорка 

Порча урожая 

Гибель деревьев  

Перепон

чатокры

-лые 

пилильщики Объедают всю хвою 

Двукры-

лые 

Слепни 

оводы 

Заболевание и 

истощение домашних 

животных 

вши  Переносчики опасных 

заболеваний 

блохи  Переносчики чумы, 

сыпного тифа, 

туляремии 

 

Проверяем выполнение задания в парах 1 ряда. Пары 

второго и третьего рядов внимательно слушают и 

делают записи в таблице. 

Была информация , которая вам знакома? 

Чего не знали? Что не понятно? 

А что-то удивило вас? 

Проверка: учитель демонстрирует слайд, учащиеся (по 

группам) зачитывают колонку таблицы (ответ). 

 

- Кто из насекомых наиболее  опасен? Почему вы так 

думаете? 

(те насекомые, которые являются переносчиками опасных 

инфекционных заболеваний и живут на теле человека) 

ФИЗМИНУТКА 

 

Давайте вернёмся к началу урока, какие из поставленных 

задач мы выполнили? 

-(представители и что делают). 

-А каких знаний не  хватает, чтобы полно осветить тему? 

- способы борьбы человека  с вредными насекомыми. 

- Следующие задания. 

Разделитесь по группам. (4-5 человек сидящих рядом). 

1 группа – используя текст учебника изобразить  

биологический метод борьбы и прокомментировать свой 

рисунок 

2 группа – вам дана серия рисунков, а по ним надо 

объяснить какой  метод борьбы с насекомыми  изображён. 

Почему вы так считаете?  (агротехнический) 

3 группа – сравнить физический и химический методы 

борьбы, указать в чём преимущества каждого, а в чём 

недостатки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

                 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (30 минут урока) 



 

 

 

Анализ,оценка 

правильности 

и корекция 

 

 

 

 

 

 

 

III.Рефлексия 

 

4 группа – закончить схему (кластер)  

 

К каким насекомым можно отнести этот метод борьбы? 

 

задание №3 раб. тетрадь стр. 95) 

 

 

 

 

 

3. 

 Вот Бабочка-красавица, 

Но мне она не нравится. 

Где Бабочка опустится, 

Капуста там скапустится 

Энтин Ю. С. 

- О каком насекомом идет речь в стихах Энтина? К какому 

отряду относится бабочка?  Почему капуста 

«скапустится»? 

- А теперь задание для овощеводов:  (по группам) 

 На схемах показаны циклы развития капусты и  

бабочки- капустницы. Гусеницы этой бабочки питаются  

капустными листьями. Бабочка отложила на лист капусты 

 яйца через три месяца  после посадки рассады на поле. Что 

 случится с урожаем? 

Капуста: 

Прорастание семян -15 дн. 

Развитие рассады в горшочках -15дн. 

Посадка на грядку и рост растений – 60дн. 

Образование и развитие кочана, сбор урожая-30дн. 

Бабочка капустница: 

Яйца           7 дней 

Гусеницы   21день                                                                                                                                                   

Куколки     10дн 

Бабочки      14дн 

- А бабочка имеет какой цикл развития? Почему? 

 

А.Гусеницы не успевают вылупиться и урожай не 

 пострадал. 

Б.Гусеница только приступит к поеданию капусты. 

В.Гусеницы успеют немножко испортить кочан. 

Г.Гусеницы сильно испортят кочан. 

Д. Гусеницы съедят весь кочан капусты. 

 

- На что надо обратить внимание при решении задачи? 

Уметь соо Уметь соотнести циклы развития бабочки-капустницы и 

капусты. Увидеть     Увидеть взаимосвязь этих циклов.  

 

 

- Каков же ответ? Значит, зная биологические 

особенности можно избавиться от вредных насекомых 

безопасным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТО ДАСТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ЗАДАТЬ ЛЮБОЙ 

ВОПРОС И ПОСТАВИТЬ ОЦЕНКУ. 

 

 

 

 

- Давайте вернемся к проблеме  урока: как можно ответить 

 на вопрос о роли  вредных насекомых? 

 

 

Вывод:   
- Среди насекомых есть серьёзные вредители растений и 

пищевых запасов; среди насекомых много переносчиков  

болезней; 

- человек должен  учитывать  это, борясь с вредными для 

него видами. Для человека насекомые наносят вред, но 

человек не должен наносить вред природе! 

Подведение итогов: 

- Итак, выполнили ли мы поставленные задачи полностью?  

- Какие вопросы требуют дополнительной работы?  

- Что вам показалось наиболее интересным?  

- Вам даны сотовые телефоны. Вы уже пользовались этой 

«услугой» Я прошу вас написать SMS-своему соседу, где 

вы оцените его работу на уроке. 

Домашнее задание:  

      § 29 

1. Измените условие  задачи о капусте и бабочке, так 

чтобы получился другой вариант ответа (Б, В, Г или 

Д). 

2. Предложите способы сохранения урожая капусты. 

3. Стр. 96 таблица насекомые – переносчики 

возбудителей заболеваний,  

4. Математическое  задание на выбор №5 в раб. 

тетр. 

(На выбор) 

 

Оценки за урок.  

Отметить наиболее активных в группах, тех кто 

готовил сообщения, решил задачу.  

Обратить внимание ребятам……….., т.к. не активны 

во время работы. 

 

ВСЕМ СПАСИБО ЗА РАБОТУ НА УРОКЕ!  

 

 

 

 

 

             3 минуты 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

На схемах показаны циклы развития капусты и бабочки- капустницы. Гусеницы этой 

бабочки питаются капустными листьями. Бабочка отложила на лист капусты яйца через три месяца  

после посадки рассады на поле. Что случится с урожаем? 

Капуста: 

Прорастание семян -15 дн. 

Развитие рассады в горшочках -15дн. 

Посадка на грядку и рост растений – 60дн. 

Образование и развитие кочана, сбор урожая-30дн. 

Бабочка капустница: 

Яйца           7 дней 

Гусеницы   21день                                                                                                                                                   

Куколки     10дн 

Бабочки      14дн 

 

А.Гусеницы не успевают вылупиться и урожай не 

 пострадал. 

 

Б.Гусеница только приступит к поеданию капусты. 

 

В.Гусеницы успеют немножко испортить кочан. 

 

Г.Гусеницы сильно испортят кочан. 

 

Д. Гусеницы съедят весь кочан капусты. 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу «Физика»  

(7 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

Учебник (входящий в федеральный перечень):Перышкин А.В.  «Физика 7 класс». 
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1. Планируемые результаты  

 Название 

раздела 

Планируемые результаты  

  Предметные  метапредметные личностные 

1. Физика и 

физическ

ие 

методы 

изучения 

природы 

Научится 

классифицировать 

явления и отличать 

их от химических. 

Научится определять 

физические 

величины при 

помощи 

измерительных 

приборов.  Научится 

определять цену 

деления приборов и 

результат 

записывать с учетом 

погрешности. 

(коммуникативные) 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Уметь составлять план 

действий, оценивать 

качество и уровень 

усвоенного материала.  

(позновательные) 

Уметь самостоятельно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватно оценить 

результаты.  

Формирование 

социальных 

компетенций 

(уважение и 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим). 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

(сотрудничество 

с учениками и 

учителями, 

знание правил в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

2. Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

Научится измерять 

размеры малых тел. 

Результаты 

записывать в 

таблицу. 

Научится выдвигать 

гипотезы о причинах 

движения молекул, 

приводить примеры, 

объяснять явление 

диффузии. Научится 

доказывать 

существование 

различия в 

молекулярном 

строении твердых, 

жидких и 

газообразных тел. 

(коммуникативные) 

Выявлять проблемы, уметь 

точно выражать свои мысли. 

Формировать представление 

о материальности мира и 

строении вещества как вида 

материи. 

(регулятивные) 

Формировать знания о 

строении вещества как вида 

материи. Выделять и 

осознавать, что усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

 (позновательные) 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепочки, 

выдвигать гипотезы, 

логически рассуждать, 

структурировать знания. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 



3. Взаимоде

йствие 

тел. 

Научится определять 

траекторию 

движения, 

переводить единицы 

измерения, 

различать типы 

движения. 

Определять путь, 

время, скорость. 

Представлять 

измерения в виде 

таблиц и графиков, 

используя знания 

математики. 

Научиться отличать 

виды сил, 

графически их 

изображать, 

градуировать 

пружину, получать 

шкалу с заданной 

ценой деления. 

 

(коммуникативные) 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Формировать целеполагание 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно.  

Составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

сверять с целью и исправлять 

ошибки. 

(позновательные) 

Формировать понятия 

движения, путь,, траектория, 

относительность движения. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой, создавать 

схематические модели 

объектов. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний, 

умений, 

воспитание 

гражданской 

ответственности 

за превышение 

скорости на 

улицах города, 

за переход 

улицы на 

зеленый сигнал. 

Формирование 

аккуратности в 

выполнении 

графиков. 

4. Давление 

твердых 

тел, газов, 

жидкостей 

Научится вычислять 

давление, 

переводить значение 

в СИ, объяснять 

давление газа на 

стенки сосуда, 

анализировать опыт 

по передачи 

давления жидкостью 

и объяснять 

результат. 

Применять знания 

математики в 

решении уравнений. 

Объяснять принцип 

действия 

сообщающихся 

сосудов и 

гидравлического 

пресса. Научиться 

работать с прибором 

по определению 

атмосферного 

давления, 

анализировать 

(коммуникативные) 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Формировать контроль и 

самоконтроль, рационально 

планировать свою работу в 

группах, получать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

(регулятивные) 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 (позновательные) 

Объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, к 

самостоятельно

й 

эксперименталь

ной 

деятельности, 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

умения видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях. 



результаты, делать 

выводы 

процессе изучения давления 

и выполнения 

исследовательского 

эксперимента. 

5. Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Научится вычислять 

работу, мощность, 

энергию, КПД 

механизмов. 

Научиться 

применять условия 

равновесия рычага. 

Опытным путем 

доказать, что 

полезная работа 

меньше затраченной 

(коммуникативные) 

Уметь слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

(регулятивные) 

Осуществлять контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений, 

вносить коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения, осознавать что 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения. 

 (позновательные) 

Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

выделять и 

классифицировать 

характеристики объекта. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

умения видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях. 

Усвоение 

правил 

поведения в 

школе, 

формирование 

бережного 

отношения к 

эксперименталь

ному 

оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность  

научиться 

   • описывать понятия: 

- физическое явление, 

- физический закон, 

- вещество,  

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 



- взаимодействие; 

• распознавать смысл физических величин: 

путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• решать задачи, используя физические 

законы: 

- Паскаля,  

-Архимеда; 

• анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и  принципы; 

 
 

 

 

 

 

приборами и техническими устройствами;  

• осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального 

использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе их 

использования; 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса (68 часов) 
Физика и физические методы изучения природы. (2 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. 

Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (22 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  



Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема 

твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

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

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (4 ч) 
 

3. Тематическое планирование 

 

На 
№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

контроль 

ВВЕДЕНИЕ ( 4часа) 

 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Материальная точка 

Система отсчета 

1  



1/2 Физические величины. Погрешность 

измерений. 

1  

1/3 Лабораторная работа№ 1 

,,Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 Текущая 
диагностика 

 

1/4 Физика и техника. 

 

1  

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

2/1 Строение вещества. Молекулы. 

Движение молекул. Скорость движения 

молекул и температура тела. 

1  

2/2 Лабораторная работа№ 2 

,, Измерение размеров малых тел 

1 Текущая 
диагностика 

 

2/3 Диффузия  в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

1  

2/4 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1  

2/5 Агрегатные состояния вещества. 

Различия в строении веществ. 

1  

2/6 ,,Сведения о веществе,, повторительно-

обобщающий урок 

1  

Раздел 2. Взаимодействие тел ( 21 час) 

3/1 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

1  

3/2 Скорость. Единицы скорости. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

скорости». 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/3 Расчет пути и времени движения. 

Решение задач. 

1  

3/4 Явление инерции.  1  



3/5 Решение задач 1  

3/6 
 

Взаимодействие тел. 1  

3/7 Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы. 

 

1 

 

3/8 Лабораторная работа№ 4 

,,Измерение массы тела на рычажных 

весах,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/9 Плотность вещества 1  

3/10 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1  

3/11 Лабораторная работа№ 5 

,,Измерение объема тел,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/12 Лабораторная работа№ 6 

,,Определение плотности твердого тела,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/13 

 

Контрольная работа №1 

,,Механическое движение. Плотность,, 

1 Контрольная 

работа №1 

3/14 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1  

3/15 . Сила упругости. Закон Гука. 1  

3/16 Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. 

1  

3/17 Лабораторная работа № 7 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром» 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/18 Сложение двух сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

1  

3/19 Сила трения.  Трение в природе и 

технике. 

Лабораторная работа №8 

«Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы 

нормального давления» 

1 Текущая 
диагностика 

 

3/20 Лабораторная работа №9 

«Определение центра тяжести плоской 

1 Текущая 
диагностика 



пластины».  

3/21 Контрольная работа № 2  

«Взаимодействие тел» 

 

1 Контрольная 
работа № 2   

Раздел 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 час) 

 

4/1 Давление. Единицы давления. Способы 

изменения давления 

1  

4/2 Лабораторная работа №10 

«Измерение давления твердого тела на 

опору» 

1 Текущая 
диагностика 

 

4/3 Давление газа. 1  

4/4 Закон Паскаля. 1  

4/5 Давление в жидкости и газе. 

Рассмотреть природу  давления столба 

жидкости, проверка качества знаний 

при решении задач 

1  

4/6 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1  

4/7 Решение задач на расчет давления. 1  

4/8 
 

Сообщающие сосуды. 1  

4/9 Вес воздуха. Атмосферное давление 1  

4/10 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

1  

4/11 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

1  

4/12 Манометры. 1  

4/13 Контрольная работа №3 

,,Гидростатическое и атмосферное 

давление,, 

1 Текущая 
диагностика 

(тест)  

4/14 Поршневой жидкостной насос. 1  



4/15 Гидравлический пресс 1  

4/16 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1  

4/17 Закон Архимеда. 1  

4/18 Совершенствование навыков расчета 

силы Архимеда. 

1  

4/19 Лабораторная работа№ 11 

,,Измерение  выталкивающей  силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

4/20 Плавание тел. 1  

4/21 Лабораторная работа№ 12 

,,Выяснение условий плавания тел,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

4/22 Плавание судов, водный транспорт.  

Воздухоплавание. 

1  

4/23 Контрольная работа №4 

,,Архимедова сила,, 

 

1 Текущая 
диагностика 

(тест) 

Раздел 4. Работа и мощность (11 часов) 

 

5/1 Механическая работа. Мощность. 1  

5/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

1  

5/3 Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1  

5/4 Лабораторная работа№ 13 

,,Выяснение условия равновесия 

рычага,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

5/5 «Золотое» правило механики 1  

5/6 Коэффициент полезного действия 1  

5/7 Решение задач на КПД простых 

механизмов. 

1  



5/8 

 

Лабораторная работа№ 14 

,,Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости,, 

1 Текущая 
диагностика 

 

5/9 Совершенствование навыков расчета 

работы и мощности 

1  

5/10 Контрольная работа №5 

« Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы» 

1 Итоговая 
диагностика 

(Контрольная 
работа) 

5/11 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергий. 

1  

Повторение (3 часа) 
6/1 Повторение за курс 7 класса 1  

6/2 Повторение за курс 7 класса 1  

6/3 Итоговый урок за курс 7 класса 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Текущая диагностика 

 
 

12-10 баллов (5-отл) 

9-7 баллов (4-хор) 

8-5 баллов (3 - удовл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностика 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

Приложение 2 

Методические материалы 

 

 

 

 

Проект урока по теме «Механическая работа. Единицы работы» 

Предмет: физика 

Класс: 7 

Тип урока: «открытие» нового знания. 

Цель урока: учащийся использует план изучения физической величины, 

формулирует понятиемеханическая работа для решения задач. 

Планируемые достижения учащихся на уроке: 

Метапредметные УУД: 

             Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

изучения физической величины, использовать знания о механической работе 

в повседневной жизни, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 

        Коммуникативные: деятельность в рамках сотрудничества, формировать 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

развивать монологическую и диалогическую речь. 

      Регулятивные: осуществлять действия по плану изучения физической 

величины. 

Предметные: знает понятие механическая работа и формулу A = Fs для 

расчёта механической работы, единицы измерения работы; решает задачи с 

использованием формулы A = Fs нахождения механической работы. 



Источники информации: учебник «Физика». 7 класс./ А.В. Перышкин; 

электронная форма учебника «Физика». 7 класс./ А.В. Перышкин 

(демоверсия). 

Оборудование: ноутбук,  проектор, раздаточный материал (тест,  карточки 

для рефлексии и оценки деятельности на уроке), презентация. 

Ход урока: 

1. Этап мотивации к учебной деятельности. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Все готовы  к новым 

открытиям. Нас ждет 

интересная работа. А 

что означает для вас 

слово «работа»?  

Внимание на экран, 

прокомментируйте 

увиденное. 

Слайд 1 (фотографии 

работающих людей). 

Включение детей в учебную деятельность. 

Методический комментарий. Учитель  создает условия для возникновения  внутренней 

потребности включения учащихся в учебный процесс. 

Коммуникативные: формирование умения слушать и слышать. 

Личностные: интерес к учебному материалу; 

 

Просмотр видео (без звука) примеры и условия совершения механической 

работы. Внимание на экран, прокомментируйте увиденное. 

- Когда совершается механическая работа? 

- Где мы можем узнать, что такое механическая работа? 

Работая с текстом учебника, сформулируйте условия совершения 

механической работы. 

- механическая работа -  физическая величина, что мы должны узнать о 

физической величине механическая работа? 

 

Деятельность учащегося 

Просмотр видео. 

комментарии (если они есть). 

- для ответа на поставленный вопрос  недостаточно имеющихся  знаний. 

- посмотреть в учебнике, словаре, спросить   учителя, в сети интернет, в 

энциклопедии. 

- работа с текстом: 

механическая работа совершается, только когда на тело действует сила и 

оно движется.   

- есть план изучения физической величины. 
 
 



Совместно ставим цель урока 

- Цель урока: используя план изучения физической величины, формулируем 

понятие механическая работа  для решения задач. 

 - надо узнать, что такое механическая работа и отчего она зависит. 

-получить формулу для расчета  механической работы.   

-определить единицы механической работы. 

- научиться применять формулу при решении задач.   
 

- Условия совершения механической работы? 

- Как определить механическую работу? 

- Формула расчёта  механической работы? 

- Что принимается за единицу механической работы? 

Кто такой Джеймс Джоуль? Почему  единицу работы назвали в его честь. 

Предлагаю вам подготовить сообщение об этом человеке. 

Механическая работа может быть (слайд 4): 

1. А  > 0, 

2. А < 0, 
 

- Механическая  работа  прямо пропорциональна приложенной силе и прямо 

пропорциональна пройденному пути. А – работа. 

A = F ∙s 

- За единицу работы  принимают работу, совершаемую силой 1Н, на пути, 

равном 1м. 

     Единица работы – джоуль (Дж) 

- Работа в парах (обмениваются тетрадями, оценивание работы 

напарника). 

-   проверяют по образцу, исправляют ошибки. 

Дано:                        Решение: 

m = 2500  кг   A =Fs  

 g = 10 Н/кг     F= mg 

h = 12 м            s=h  

A-?                    A = mgh 

А = 2500 кг  ∙ 10 ∙12м=300 000Дж 

Решите задачи: 

Перышкин А.В.  № 414 (слайд 7). 

  1. На какую высоту можно равномерно поднять груз массой 

5 кг, совершив работу 120 Дж? 

Дано:                     Решение: 

m = 5 кг           А = F∙s  

g = 10 Н/кг         F = m ∙ g ; s = h 

A =120 Дж       A= m ∙ g ∙ h             



h-?                       

Проанализируйте свою деятельность на уроке, заполнив карточку рефлексии 

  

 Продолжите фразу: 

1.  Сегодня я узнал … 

2.  Было трудно … 

3.  Было интересно … 

4.  Я понял, что … 

5.  Теперь я могу … 

Методические комментарии. Учитель организует фиксацию нового 

знания, соответствия результатов деятельности на уроке поставленной 

цели, самооценку учениками работы на уроке «продолжаю фразу». 

Личностные: формирование адекватной, позитивной самооценки, 

необходимости саморазвития; 

Коммуникативные: высказывать своё мнение, приводя аргументы; 

уважительно относиться к позиции другого; 

Познавательные: использовать знания о механической работе в 

повседневной жизни, приводить примеры практического использования 

физических знаний; 

Регулятивные: оценивают результат действий на уроке с помощью 

учителя. 

 
 

домашнее задание: п. 53, упр.28(4),  подготовить сообщение  о Джеймсе 

 Джоуле. Возникают ли вопросы по домашнему заданию? 

 Поднимаясь по ступеням на 2 этаж, шагом и бегом, вы совершаете 

одинаковую работу?  
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1. Планируемые результаты  

 

1. Личностные воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности.    Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории.   Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

2. Метапредметные: использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование). Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

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

следственных связей, поиск аналогов. Умение генерировать идеи, умение определять цели 

и задачи деятельности, использование различных источников для получения химической 

информации. 

 

3. Предметные (выпускник научится/выпускник получит возможность научиться). 

Формирование представлений о составе изучаемых веществ и зависимости свойств веществ 

от их строения;  формирование знаний о химических свойствах изучаемых соединений и их 

применении. 

 Формирование умений применять знания о валентности атомов химических элементов, 

видах химических связей.  Решать расчётные задачи,  наблюдать и анализировать 

результаты химического эксперимента, обобщать и делать выводы 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

7 класс. 

I. Важнейшие химические понятия 6 часов. 

Химические понятия: атом, химический элемент, вещество, чистые вещества, смеси, 

химическая формула, коэффициент, индекс, валентность, химическая реакция, 

относительная атомная и молекулярные массы; основные законы химии: сохранения массы 

вещества, постоянства вещества, периодический закон.  

 

II. Атомы химических элементов 5 часов.  

Знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций. 

 

III. Простые вещества. Металлы и неметаллы 6 часов.  

Характеризовать вещество по физическим свойствам; обращаться с лабораторным 

оборудованием; отличать физическое явление от химического; вычислять относительную 

атомную и молекулярные массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Контроль 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия 6 часов. 

1.  Место химии среди 

естественных наук. Предмет 

химии. Роль химии в жизни 

человека. 

1 Входная (стартовая) 

диагностика 

2.  Вещество .Чистые вещества и 

смеси. Методы разделения 

смесей . 

Правила техники безопасности 

при работе в хим.кабинете. 

 

1 Практическая работа 

3 Природные явления – 

физические и химические. 

Химическая реакция и признаки 

химической реакции. 

1 Работа в парах 

Лабораторный 

эксперимент 

4 Знакомство с Периодической 

системой. Понятие о 

химическом элементе.  Символы 

элементов. 

1 Работа в группах 

5 Валентность. Закон постоянства 

состава веществ, имеющих 

молекулярное строение. 

Химические формулы. 

1 Индивидуальная работа 

6 Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массе 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Решение задач. 

1 Текущая диагностика. 

Раздел 2. Атомы химических элементов 5 часов. 

1 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

 

 

1 Тест. 

2 Закон сохранения массы 

веществ. 

1 Работа в парах 

 

3 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

1 Работа в группах 

4 Закон сохранения массы 

веществ. 

1 Индивидуальная работа 

5 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

1 Работа в парах 

Раздел 3. Простые вещества. Металлы и неметаллы 6 часов. 

1 Общая характеристика 

металлов. 

1 Работа в парах 

 



2 Общая характеристика 

неметаллов. 

1 Работа в группах 

3 Количество вещества. 1 Индивидуальная работа 

4 Молярный объём газов. 1 Работа в парах 

5 Решение задач. 1 Индивидуальная работа 

6 Итоговая контрольная работа. 1 Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу курса «Экология»  

(7 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

Количество учебных часов в неделю – 0,5 час. 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Учебник (входящий в федеральный перечень): Экология растений: 7 класс: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. д-ра биол. наук проф. 

Н.М. Черновой. – М.: Вент-Граф, 2008. – 192 с.: ил. 
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1. Планируемые результаты  

 

     Программа предусматривает практико-ориентированную и аналитическую деятельность учащихся, что способствует развитию у них 

самостоятельности – одного из важнейших условий подготовки школьников к продолжению образования, жизни в обществе, творческому 

самопроявлению личности. 

     Изучение курса «Экология растений» в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 - вести наблюдения в природе; вести сбор растений; определять признаки систематический и экологических групп растений; изготавливать 

гербарий; выявлять взаимосвязи растений с окружающей средой; выявлять значение растений для человека. 

 -  познание видового состава флоры окрестностей г.Ангарска; сохранение редких и исчезающих растений своей местности; соблюдение 

правил поведения в природе. 

   Курс способствует освоению школьниками разных методов краеведческих исследований, формированию у них бережного и 

уважительного отношения к природе. 

   Содержание курса включает коллективную и индивидуальную работу, дает возможность учащимся самостоятельно выбирать объекты 

изучения, темы семинарских занятий и отчетных работ. 

   Курс может быть интегрирован с курсом по изучению животного мира окрестностей, а также с курсом по изучению географии своей 

местности. 

 

Личностные результаты обучения: 

-проявление интереса к изучению природы; осознание ответственного отношения к обучению; 

-проявление любознательности и интереса к изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическая  оценка изучаемого 

материала; 

-проявление интеллектуальных и творческих способностей; осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

-корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка, выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 



-осознание единства и целостности растительного и животного мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия 

живых объектов; 

-формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья, осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимости при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; справедливое оценивание своей работы и работы окружающих; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды; 

-эстетическое восприятие объектов природы; 

-применение полученных знаний в практической деятельности, умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

-определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения 

-пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 

-разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

-готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

-пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

-находить информацию об организмах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

-проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

-сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

-строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей, соответствий между процессами и явлениями; 



-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

-самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели; 

-работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-овладеть основами контроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности; 

-слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

-интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся научатся и приобретут навыки: 

- различать и характеризовать среды жизни, среды обитания, условий обитания, экологических факторов; 

- называть основные отличия растений от животных; 

- различать морфологические, анатомические и физиологические адаптации растений различных экологических групп по их отношению к 

свету, теплу, воде, воздуху и почве; 

- анализировать роль животных в жизни растений; 

- выявлять формы влияния растений друг на друга; 

- анализировать роль бактерий и грибов в жизни растений; 

- выделять основные периоды жизни и возрастные состояния растений; 

- составлять классификацию жизненных форм растений; 

- называть основные формы охраны растений, значение охраны растительного мира; 

- прогнозировать  и проводить мероприятия по охране растительного мира в своем регионе. 

- характеризовать признаки растений некоторых семейств, встречающихся в окрестностях (крестоцветных, бобовых, сложноцветных, 

злаковых и лилейных); 

- объяснять особенности развития растений разных экологических групп: эфемеров, эфемероидов, гемиэфемероидов; 

 - называть видовой состав флоры окрестности. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять по внешнему облику среду обитания растений; 

- классифицировать экологические факторы, воздействующие на растительный организм; 



- определять по морфо-анатомическим особенностям принадлежность растений к той или иной экологической группе по отношению к свету, 

теплу, воде, воздуху и почве; 

- определять возраст растений, 

- определять жизненную форму растений; 

- пользоваться определителями и по ним определять видовую принадлежность растений; 

- описывать строение и структуру фитоценозов; 

- работать с гербарными материалами, живыми растениями и Красной книгой. 

- определять систематическую принадлежность растений по признакам; 

- определять экологические группы растений; 

 - изготавливать гербарий; 

 - вести наблюдения в природе; 

 - сравнивать растения разных систематических и экологических групп; 

 - пользоваться определителями; 

 - составлять отчет о проделанной работе. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Предмет экологии растений. Понятие среды обитания и условий существования организмов. Взаимное влияние организмов и среды 

обитания. Понятие растительного сообщества. 

Основные отличия растений от животных. Особенности взаимодействий растений и животных со средой. 

  Демонстрация. Таблицы с изображениями растений, животных, растительных сообществ. 

 

 

РАСТЕНИЯ И АБИОТИЧЕСКАЯ СРЕДА. 

 

 Растения и свет. Значение света в жизни растений. Свет и фотосинтез. Влияние на рост растений. Фотопериодизм. Типы 

фотопериодических реакций у растений (растения длинного и короткого дня, нейтральные растения). 

 Прямой рассеянный свет. Солнечный спектр. Разнообразие условий освещения. Экологические группы растений по требованию 

условий освещения (гелиофиты, сциофиты, факультативные гелиофиты). Морфологические, анатомические и физиологические адаптации 

растений разных экологических групп к световому режиму. Регулирование человеком условий освещения. 

 Тепло в жизни растений. Роль тепла в жизни растений. Температурные условия прорастания семян. Тепло и цветение растений. Тепло 

и созревание плодов и семян. 



Разнообразие температурных условий на Земле. Вегетационный период. Тепловые пояса (тропический, умеренный, полярный). Полюса 

холода. Выделение тепла при дыхании растений. Температура тела растения. Приспособления растений к высоким температурам. Летний 

покой растений. Растения-пирофиты. 

 Экологические группы растений по отношению к дефициту тепла ( нехолодостойкие, неморозостойкие и морозоустойчивые виды). 

Адаптации растений к низким температурам. Закалка растений. Улучшение человеком температурных условий для растений. 

 Вода в жизни растений. Содержание воды в клетках растений. Значение воды в жизни растений ( транспирация, фотосинтез, рост, 

опыление, расселение и др.). Поступление воды в растения. Эпифиты. Воздушные корни. Внекорневая подкормка. Удержание воды 

растениями. Растения-суккуленты. Расходование воды растениями. 

 Экологические группы растений по отношению к воде (гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты). Адаптации 

растений к водному режиму. Эфемеры и эфемероиды. Обеспечение растений водой. Сохранение воды в почве. Лесные полосы. Осушение 

почв. 

 Воздух в жизни растений. Состав воздуха. Значение азота, кислорода, углекислого газа и некоторых примесей воздуха для растений. 

Ветер и растения. Отрицательное воздействие ветра на растения. Ветроповал. Бурелом. Приспособления растений к опылению ( 

анемофилия) и распространению плодов и семян (анемохория) ветром.    Растения перекати-поле. Регулирование человеком воздушных 

потоков и газового состава воздуха. 

 Почва в жизни растений. Состав почвы ( минеральные вещества, вода, воздух, органические вещества, живые организмы). Значение 

почвы а жизни растений ( субстрат для закрепления, источник минерального питания, источник воды, переживание неблагоприятных 

условий и др.). Почвенный запас семян. 

Экологические группы растений по отношению к почве. Растения богатых, бедных, засоленных почв. Солевынослевые и солевыводящие 

растения. Растения-соленакопители. Улучшение почв человеком (внесение минеральных удобрений, органических и зеленых удобрений, 

рыхление, рассоление и др.). Охрана почв. Пыльные бури и их причины. Неумеренный полив и его последствия. Водная и ветровая эрозия. 

Закрепление песков. 

 

 

Демонстрация. Таблицы с изображениями растений, живые растения различных экологических групп по отношению к свету, теплу, влаге, 

воздуху и почве. 

 

Лабораторные работы 

№1. Определение влияния интенсивности освещения на фотосинтез. 

№2. Изучение морфологических и анатомических особенностей растений разных экологических групп по отношению к свету. 

№3. Проведение опытов, подтверждающих необходимость тепла для прорастания семян. 

 

 



 

РАСТЕНИЯ И БИОТИЧЕСКАЯ СРЕДА. 

 

 Животные и растения. Опыление цветков растений животными (энтомофилия, орнитофилия, зоофилия). Приспособления растений к 

опылению животными. Похитители нектара. Значение опыления. Распространение плодов, семян и спор растений (зоохория). 

Приспособления растений к распространению их диаспор животными. 

 Растения и растительноядные животные. Выпас скота и его результаты. Перевыпас скота и его последствия. Растения-хищники 

(росянки, венерина мухоловка, пузырчатка, кувшиночники ). 

Влияние растений друг на друга. Разные формы прямых влияний растений друг на друга (лианы, эпифиты, растения-полупаразиты, 

растения-паразиты ). 

 Влияние растений друг на друга через изменения среды. Фитоклимат. Конкуренция. Выделение веществ, угнетающий рост. 

 Грибы и бактерии в жизни растений. Способы питания грибов и бактерий (сапрофитный, паразитический, симбионтный ). Круговорот 

веществ. Непрерывность жизни. Сожительство растений с грибами и бактериями. Микориза и ее роль в жизни растений. Бактериальные 

клубеньки. Зеленые удобрения. Бактериальные и грибные болезни растений (ржавчина, мучнистая роса, головня, спорынья и др. ). 

Распространение грибных болезней. 

 

Демонстрация. Таблицы с изображением бактерий и грибов, муляжи плодовых тел шляпочных грибов, трутовика, спорыньи. 

 

 

СЕЗОННЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ. 

 Сезонные изменения растений. Растения осенью. Подготовка растений к зиме. Листопад и его значение. Особенности подготовки к 

зиме вечнозеленых хвойных деревьев. Озимые однолетники. Растения зимой. Глубокий покой растений. Вынужденный покой. Растения 

весной. Изменения в жизни растений в предвесенье, ранней и поздней весной. Окончание заморозков. Яровые однолетники. Растения летом. 

Растения луга, леса летом. Фенологические фазы. Фенология. 

 Изменения растений в течение жизни. Продолжительность жизни растений. Определение возраста ветвей, деревьев, кустарников и 

кустарничков. Продолжительность жизни трав. Периоды жизни растений (зародышевый, молодости, зрелости, старости). Возрастные 

состояния растений (проросток, юношеские, полувзрослые и взрослые вегетативные растения, молодые, средневзрослые и старые цветущие 

растения, старческие растения). Значение для растений периодов жизни и возрастных состояний. Покой семян и его причины. 

 

Демонстрация. Таблицы с изображением растений в разное время года. Живые растения разных периодов жизни и возрастных состояний. 

 

 

3. Тематическое планирование 



 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов Контроль 

 

1. Введение в экологию растений (2ч) 

1 1.1. Предмет экологии растений. Среды жизни. Среда 

обитания Условия существования. 

1  

2 1.2. Особенности взаимодействий растений и животных со 

средой обитания. 

1  

2.Растения и абиотическая среда(10ч) 

3 2.1. Растения и свет. 1  

4 2.2. Разнообразие условий освещения. Экологические группы 

растений по требованию к условиям освещения. 

1 Практическая работа 

5 2.3. Тепло в жизни растений. Значение тепла для растений. 1  

6 2.4. Разнообразие температурных условий на Земле. 

Экологические группы растений по отношению к высоким 

температурам. 

1 Семинарское занятие 

7 2.5. Экологические группы растений по отношению к 

дефициту тепла. Закалка растений. 

1 Практическая работа 

8 2.6. Вода в жизни растений. Значение воды в жизни 

растений. Поступление воды в растения и ее расход. 

1  

9 2.7. Экологические группы растений по отношению к воде. 1 Практическая работа 

10 2.8. Воздух в жизни растений. Газы атмосферного воздуха и 

их значение в жизни растений. Ветер и растения. 

Анемофилия и анемохория. 

1  

11 2.9. Почва в жизни растений. Состав почвы и ее значение в 

жизни растений. 

1 Практическая работа 

12 2.10. Экологические группы растений по отношению к почве. 

Улучшение почв человеком. 

1  

 

2. Растения и биотическая среда(3ч) 

13 3.1. Животные и растения. Растения и растительноядные 1  



животные. Растения – хищники. 

14 3.2. Влияние растений друг на друга. Прямые влияния. 

Косвенные влияния. 

1  

15 3.3. Грибы и бактерии в жизни растений. 1 Семинарское занятие 

 

4. Сезонные и возрастные изменения растений(1ч) 

16 Итоговое занятие 1 Зачет 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы 

1. Тематический контроль. 

 

 

Задание 1. Составьте сравнительную характеристику разных отделов растений, поставив в каждой колонке таблице знак  «+» или  «-«. 

 

Отделы растений Строение Среда обитания Участие воды в 

процессе 

размножения 
 одно- много- водная водно-наземная наземная 

клеточные  

водоросли       

мхи       

папоротники       

голосеменные       

покрытосеменные       

 Какой вывод из произведенного сравнения можно сделать? 

 

 

Задание 2. Составить пищевую цепь, которая начинается с водорослей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какой способ питания характерен для водорослей (хемотрофный, фототрофный, гетеротрофный)? 

2.  Какие органеллы характерны для клеток зеленых водорослей (ядро, цитоплазма, хроматофоры, митохондрии)? 

3. Чем вызвано разнообразие окраски тела водорослей (приспособление к фотосинтезу, привлечение животных, маскировка, 

особенности размножения)? 

4. В каких органеллах клеток водорослей содержится хлорофилл (ядро, цитоплазма, хроматофоры, митохондрии)? 

5. Что такое слоевище (тело разделенное на ткани и органы, тело не разделенное на ткани и органы)? 

6. Для какого типа строения водорослей характерны цитоплазматические связи ( колониальный, одноклеточный, многоклеточный)? 

7. Какие способы размножения наблюдаются у водорослей ( вегетативный, половой, бесполый)?  

8. Какая из названных водорослей характеризуется следующими признаками: не имеет жгутики, одноклеточная, обитает в  воде, имеет 

кормовое значение (хламидомонада, хлорелла, улотрикс, спирогира)?  

 

Задание 3.  Агрономические приемы выращивания культурных растений. 

 

Название культурного растения Дикий предок Условия произрастания 

дикого предка 

Агроприемы выращивания, современные 

сорта 

Капуста 

 

 

   

Картофель 

 

 

   



Подсолнечник 

 

 

   

Пшеница 

 

 

   

 

 Составить кроссворд используя следующие термины: гетерозис, подвой, колхицин, полиплоидия, Мичурин, ген, селекция, тритикале, 

церападус, Вавилов, сорт, метод, отбор.  

 Можете разнообразить своими примерами. 

 

Значение трудов Н.И. Вавилова. 

1.Трактовал селекцию как эволюцию, направляемую волей человека. 

2. Выделил задачи селекции (Изучение сортового, видового и родового исходного материала; изучение  и анализ закономерностей 

наследственной изменчивости при гибридизации и мутационном процессе; разработка систем  искусственного отбора с целью выделения и 

закрепления роли среды в формировании сортовых и породных признаков; разработка теоретических основ гибридизации – источника 

комбинативной изменчивости и новообразований на ее основе).  

3. Создал центры происхождения культурных растений – географически локализованных популяций внутри, которых происходит  

автономное формирование флоры. 

4. . Создал закон гомологических рядов  наследственной изменчивости. 

5. Им было организованно 180 экспедиций в 60 стран. 

6. Создан генный банк растений (институт ВИР). 

 

1. Что такое сорт? Приведите примеры двух известных вам сортов растений. В чем отличие вида от сорта? 

В России выращивают сорта картофеля: Лорх, Любимец, Волжанин, Приекульский, Фаленский и другие. К какому виду они относятся? 

Какие сорта картофеля выращиваются в нашем регионе? Какие сорта получают название «районированные»? 

2. Исследования, проведенные под руководством Н. И. Вавилова, позволили выяснить главные центры происхождения культурных 

растений. Было установлено, например, что родоначальниками культурного риса являются два диких вида. Из каких центров они 

произошли? 

Назовите центры происхождения капусты, гороха, пшеницы, кукурузы, фасоли. Почему селекционеру необходимо знания о центрах 

происхождения культурных растений? 

 



Приложение 2 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

1. Введение 

Цель и задачи: 

- познакомить учащихся со структурой курса, его содержанием, формами и видами самостоятельных и творческих работ, с видами контроля; 

-  выявить имеющиеся знания учащихся по теме курса; 

-  в ходе обзорной экскурсии познакомить с объектами исследования. 

   Оборудование: литература для учащихся. 

 

Ход занятия 

     1. Знакомство со структурой курса, его содержанием, формами и видами самостоятельных и творческих работ, с видами контроля. 

Лекция с элементами беседы и демонстрацией стенда, на котором размещены: план работы, темы семинарских занятий, необходимая для 

семинаров литература, темы творческих работ. 

     2.    Знакомство с основными источниками информации: учебниками, определителями, таблицами и другой литературой. 

     3.     Входной контроль. 

     Так как курс базируется на уже имеющихся знаниях, необходимо выяснить их объем. Вопросы должны выявить знания по темам: 

«Органы цветковых растений», «Влияние экологических факторов на организм», «Сезонные изменения в живой природе». Форму контроля 

определяет учитель в зависимости от состава группы. (Контроль можно провести в тестовой или игровой форме). 

     4. Обзорная экскурсия, на которой необходимо обратить внимание учащихся на весеннее пробуждение природы, на яркое многоцветие 

местности, на условия, в которых развиваются растения. Следует постараться сформировать у ребят понятие, что природа – источник всей 

нашей жизни: материальной, физической и духовной. Можно почитать стихи о весне, провести викторину о весенних явлениях в природе и 

о растениях. 

 

     Занятие 2. Растения «живут» в семействах. 

 

     Цели и задачи: 

- вспомнить значение и задачи науки систематики, основные систематические категории цветковых растений; 

-  познакомить с основными морфо-биологическими признаками семейств, которые будут изучены на экскурсии; 



-  научить пользоваться определительными карточками и справочниками- определителями; 

-  сравнивать растения разных систематических групп между собой; 

-  формировать эстетическое и экологическое мировоззрение. 

   Оборудование: таблицы семейств растений, гербарии, определители (определительные карточки), фотографии или слайды. 

 

 

Ход занятия 

Лекция. Характерные особенности растений разных семейств. (Лекция). 

1) Систематика – наука о многообразии организмов, их объединении в группы на основе родства. 

2) Многообразие цветковых. (Слайды или фотографии.) 

3) Основные таксономические категории. Отличительные признаки различных семейств отдела покрытосеменных. (Таблицы.) По ходу 

лекции учащиеся заполняют таблицу «Характерные особенности растений разных семейств». 

4) Знакомство с определителями. 

2. Обучающая практическая работа. Учащиеся определяют по 2-3 растения, желательно, чтобы среди них были однодольные и двудольные. 

3. Инструктаж. 

К следующему занятию каждый учащийся должен иметь простейшее ботаническое оборудование: 

- тетрадь-дневник или блокнот; 

- карандаш; 

- карманную лупу; 

- ботаническую копалку; 

- экскурсионную папку с запасом бумаги для сбора гербарного материала. 

Необходимо напомнить учащимся о соответствующей форме одежды. 

 

Занятие 3-4. «Изучение флоры родного края» (Экскурсия) 

   В зависимости от условий это занятие может быть или сдвоенным, или проведено как два отдельных занятия. 

 

Цели и задачи: 

- опираясь на теоретические знания, выявить: взаимосвязи растительного организма со средой обитания; особенности жизни растений в 

природе весной; особенности раннецветущих растений; 

- изучить видовой состав флоры окрестностей; 

- научить вести сбор растений; 

- способствовать обогащению эмоционального и эстетического мира учащихся, развитию у них любознательности и наблюдательности; 

- обратить на правила поведения в природе и на вопросы охраны природы. 



Оборудование: тетради-дневники, карандаши, лупы, копалки, экскурсионные папки с бумагой, фотоаппарат. 

 

 

Ход занятия 

1. Инструктаж о правилах поведения в природе. 

2. Беседа в сочетании с практическим изучением. 

Весенние явления в жизни растений, приспособленности раннецветущих растений, взаимосвязи растений и среды обитания. При 

объяснении необходимо познакомить учащихся с понятиями: эфемер, эфемероид, гемиэфемероид. 

3. Изучение видового состава флоры. 

Учащиеся уже могут самостоятельно определить некоторые растения или их семейства. 

4. Сбор растений. 

На этом этапе ребята могут работать коллективно, микрогруппами или индивидуально. При сборе растений необходимо вести записи в 

полевых дневниках. Не собирать редкие и исчезающие растения! Можно сделать фотоснимки. 

5. Редкие и исчезающие виды растений окрестностей. 

Домашнее задание: следить за собранной коллекцией (своевременно менять бумагу); подготовиться к семинару. 

 

Занятие 5. Экологические группы растений 

Цели и задачи: 

- способствовать расширению знаний учащихся о многообразии растений; 

- дать понятие «экологическая группа»; 

- формировать у школьников умение анализировать и обобщать изучаемый материал, систематизировать полученные знания; 

- развивать навыки самостоятельной и групповой исследовательской деятельности; 

- развивать умение работать в коллективе, принимать совместные решения, оценивать работу товарищей. 

Оборудование: 3 игровых стола, игровое поле с названиями экологических групп (эфемеры, эфемероиды, гемиэфемероиды) на каждом 

столе, наборы карточек с изображением растений и кратким их описанием. 

 

Ход занятия 

Занятия проводятся в форме обучающей игры. 

1. Учитель объясняет тему и цели занятия, организует учебно-познавательную деятельность учащихся в группах. 

2. Сообщения экспериментов об особенностях эфемеров, эфемероидов, гемиэфемероидов. 

3. Самостоятельная работа учащихся в группах по алгоритму. 

Алгоритм действий: 

1) Внимательно рассмотрите и прочитайте карточки с описанием видов различных растений. 



2) Определите, к какой экологической группе относится каждое растение. Обоснуйте свой выбор. 

3) Найдите общие черты строения и жизнедеятельности, которые объединяют выбранные растения. 

4) На основании проделанной работы дайте определение экологической группы. 

4. Заслушивание отчета каждой группы о проделанной работе. 

5. Формулирование выводов по теме. 

6. Подведение итогов урока (можно в форме теста или оценкам экспертов работы каждого члена их группы). 

Домашнее задание: принести собранный гербарный и фотографический материал. 

 

Занятие 6. Многообразие весенних растений своей местности. 

 

Цели и задачи: 

- при помощи определителя выявить видовую принадлежность растений; 

- научить изготавливать гербарий, правильно оформлять этикетки; 

- формировать умение объединять растения в группы со сходными признаками; 

- способствовать формированию эстетического вкуса, аккуратности, умению работать в коллективе и индивидуально. 

Оборудование: определители, засушенные растения, бумага, ножницы, клей, этикетки, стенды. 

 

Ход занятия 

1. Определение собранных растений. 

2. Оформление гербария. 

3. Работа по группам. 

Каждой группе оформить коллекцию (подборку растений), и подготовить защиту своей коллекции. По растениям из Красной книги 

можно сделать фотовыставку. 

Домашнее задание: подготовиться к конференции. 

 

Занятие 7. Редкие и исчезающие растения окрестностей. Человек и природа. 

 

Цели и задачи: 

- познакомить учащихся с редкими и исчезающими растениями своей местности; 

- расширить и углубить знания об эстетической ценности весенних растений; 

- способствовать формированию у школьников бережного отношения к природе; 

- дать понятие о рациональном использовании природных ресурсов. 



Оборудование: выставка гербарных коллекций, фотоэкспозиция редких и исчезающих растений окрестностей, открытки, таблицы, 

«Красная книга Иркутской области». 

 

Ход занятия 

1. Вступительное слово учителя об актуальности темы занятия. 

2. Выступления учащихся о растениях из Красной книги с демонстрацией слайдов или фотографий. 

3. Природа и человек (выступления учащихся или беседа). 

4. Подведение итогов конференции. 

Домашнее задание: составить проект природоохранной зоны в своей местности или призыв-обращение к жителям о бережном 

отношении к природе. 

 

Занятие 8. Итоговое занятие. 

 

Цели и задачи: 

- обобщить и оценить полученные знания; 

- составить отчет о проделанной работе или создать компьютерную презентацию; 

- оформить выставку материалов курса. 

Оборудование: выставочные стенды с фотографиями, сообщениями, коллекциями, компьютер, дополнительная литература. 

 

Ход занятия 

1. Защита и оценка домашнего задания. Оформление стенда. 

2. Оформление отчета. Групповая работа. Создание компьютерной презентации. 

3. Отчет групп или просмотр компьютерного проекта. 

4. Выставление рейтинговых оценок, которые могут быть включены в школьный портфолио. Оценивать следует не только знаниевые 

результаты, но практическую деятельность, а также активность учащихся. 

5. Предложения и пожелания учащихся по содержанию и форме проведения элективного курса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу курса «Методы решения физических задач» 

 (7 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 0,5 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане –часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень):Перышкин А.В.  «Физика 7 класс». 
 



                                                                                                                                                                                                             

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. № 68.1 – о/д 

 

 

 

Рабочая программа факультативного курса 

 «Методы решения физических задач» для 7 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Калашникова Т.Н., учитель физики.  
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1. Планируемые результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧАЩИМИСЯ 7 класса  ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

 Название 

раздела 

Планируемые результаты  

  Предметные  метапредметные личностные 

1. Физика и 

физическ

ие 

методы 

изучения 

природы 

Научиться 

классифицировать 

явления и отличать 

их от химических. 

Научиться 

определять 

физические 

величины при 

помощи 

измерительных 

приборов.  

Научиться 

определять цену 

деления приборов и 

результат 

записывать с учетом 

погрешности. 

(коммуникативные) 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Уметь составлять план 

действий, оценивать 

качество и уровень 

усвоенного материала.  

(позновательные) 

Уметь самостоятельно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватно оценить 

результаты.  

Формирование 

социальных 

компетенций 

(уважение и 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим). 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

(сотрудничество 

с учениками и 

учителями, 

знание правил в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

2. Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

Научить измерять 

размеры малых тел. 

Результаты 

записывать в 

таблицу. 

Научиться 

выдвигать гипотезы 

о причинах 

движения молекул, 

приводить примеры, 

объяснять явление 

диффузии. 

Научиться 

доказывать 

существование 

различия в 

молекулярном 

строении твердых, 

жидких и 

газообразных тел. 

(коммуникативные) 

Выявлять проблемы, уметь 

точно выражать свои мысли. 

Формировать представление 

о материальности мира и 

строении вещества как вида 

материи. 

(регулятивные) 

Формировать знания о 

строении вещества как вида 

материи. Выделять и 

осознавать, что усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

 (позновательные) 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепочки, 

выдвигать гипотезы, 

логически рассуждать, 

структурировать знания. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

3. Взаимоде Научиться (коммуникативные) Формирование 



йствие 

тел. 

определять 

траекторию 

движения, 

переводить единицы 

измерения, 

различать типы 

движения. 

Определять путь, 

время, скорость. 

Представлять 

измерения в виде 

таблиц и графиков, 

используя знания 

математики. 

Научиться отличать 

виды сил, 

графически их 

изображать, 

градуировать 

пружину, получать 

шкалу с заданной 

ценой деления. 

 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Формировать целеполагание 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно.  

Составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

сверять с целью и исправлять 

ошибки. 

(позновательные) 

Формировать понятия 

движения, путь,, траектория, 

относительность движения. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой, создавать 

схематические модели 

объектов. 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний, 

умений, 

воспитание 

гражданской 

ответственности 

за превышение 

скорости на 

улицах города, 

за переход 

улицы на 

зеленый сигнал. 

Формирование 

аккуратности в 

выполнении 

графиков. 

4. Давление 

твердых 

тел, газов, 

жидкостей 

Научиться 

вычислять давление, 

переводить значение 

в СИ, объяснять 

давление газа на 

стенки сосуда, 

анализировать опыт 

по передачи 

давления жидкостью 

и объяснять 

результат. 

Применять знания 

математики в 

решении уравнений. 

Объяснять принцип 

действия 

сообщающихся 

сосудов и 

гидравлического 

пресса. Научиться 

работать с прибором 

по определению 

атмосферного 

давления, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы 

(коммуникативные) 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Формировать контроль и 

самоконтроль, рационально 

планировать свою работу в 

группах, получать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

(регулятивные) 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 (позновательные) 

Объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения давления 

и выполнения 

исследовательского 

эксперимента. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, к 

самостоятельно

й 

эксперименталь

ной 

деятельности, 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

умения видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях. 



5. Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Научиться 

вычислять работу, 

мощность, энергию, 

КПД механизмов. 

Научиться 

применять условия 

равновесия рычага. 

Опытным путем 

доказать, что 

полезная работа 

меньше затраченной 

(коммуникативные) 

Уметь слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

(регулятивные) 

Осуществлять контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений, 

вносить коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения, осознавать что 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения. 

 (позновательные) 

Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

выделять и 

классифицировать 

характеристики объекта. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

умения видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях. 

Усвоение 

правил 

поведения в 

школе, 

формирование 

бережного 

отношения к 

эксперименталь

ному 

оборудованию. 

 

 

 
Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность  научиться 

   • описывать понятия: 

- физическое явление, 

- физический закон, 

- вещество,  

- взаимодействие; 

• распознавать смысл физических величин: 

путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• решать задачи, используя физические 

законы: 

- Паскаля,  

-Архимеда; 

• анализировать свойства тел, механические 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами;  

• осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 



явления и процессы, используя физические 

законы и  принципы; 

 
 

 

 

 

 

повседневной жизни для рационального 

использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе их 

использования; 

 

2. Содержание предмета, курса.  

7 класс, 

17 часов   (0.5часа в неделю) 

1. Физика как науки о природе. (2 час) 

Природа и человечество. Научные и экспериментальные методы изучения 

природы. Измерение физических величин. 

2. Человек и атом. (2 часа) 

Вещество во вселенной. Исследование строения вещества: МКТ, спектры, 

спектральный анализ. 

3. Движение. (6часов) 

Относительность движения. Виды движения. Солнечная система. 

Представление ученных о солнечной системе. Взаимодействие тел. Закон 

Всемирного тяготения. Сила. Вес тела  на Земле и других планетах. Масса 

тела. Плотность. 

 

 

4. Человек в атмосфере и гидросфере. (3часа) 

Давление. Давление жидкостей и газов. Гидравлические машины. 

Исследование морей и океанов. Батискаф,  подводная лодка. Аэростаты и 

дирижабли.  

5. Человек и энергия (4 часа) 

Энергия и работа. Закон сохранения энергии. Механизмы. Энергия и 

цивилизации.  

 

3. Тематическое планирование 

7 класс (17 часов) 



Занятия проводятся 1 раз в 2 недели во втором полугодии 2018-2019 года 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Используемые методы 

обучения 

1 

Физика и астрономия как науки о природе 

Природа и человечество. Научные 

и экспериментальные методы 

изучения природы. 

Измерение физических величин. 

2часа 

январь 

Диалоги. Демонстрация 

методов измерения. 

2 

Человек и атом 

Вещество во вселенной. 

Исследование строения вещества: 

МКТ, спектры, спектральный 

анализ. 

2 часа 

февраль 

 

Самостоятельная работа с 

дополнительной 

литературой, 

лабораторный опыт, 

анализ. 

Демонстрационный опыт 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Движение. Человек и космос 

Относительность движения. Виды 

движения. 

Солнечная система. 

Представление ученых о 

солнечной системе. 

Взаимодействие тел. 

2 час 

февраль 

 

 

Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Защита рефератов. 

полилог 

Работа в группах, 

индивидуальная работа Закон Всемирного тяготения. 

Сила. Вес тела  на Земле и других 

планетах. Невесомость. 

Изучение космического 

пространства. 

 

 

Масса тела. Плотность. 

Физическая игра. 

Итоговое контрольное 

тестирование 

 

2 часа 

март 

Исследовательская 

работа. Самостоятельная  

работа с доп. литературой 

 
Самостоятельная  работа 

с доп. литературой 

2 часа 

март 

Работа в группах 

Индивидуальная работа 

6 

 

 

 

Человек в атмосфере и гидросфере 

Давление. Давление жидкостей и 

газов. Конкурс фонтанов. 

Гидравлические машины 

 Защита проектов. 

2 часа 

апрель 

Работа в группах, 

индивидуальная работа 



 

 

 

 

 

7 

Исследование морей и океанов. 

Батискаф,  подводная лодка. 

Аэростаты и дирижабли 

Исследовательская 

работа. Самостоятельная  

работа с доп. литературой 

Самостоятельная  работа 

с доп. литературой 

Крыло самолета в воздушном 

потоке. 

 

1 часа 

 

Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Самостоятельная  работа 

с доп. литературой 

Защита рефератов, 

проектов. 

Индивидуальная работа 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

Человек и энергия 

Энергия и работа. 

Закон сохранения энергии. 

Простые механизмы 

2 часа 

 

Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Энергия и цивилизации.  

 

2 часа 

 

Самостоятельная  работа 

с доп. литературой 

Защита рефератов, 

проектов. 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Блудов М. И. «Беседы по физике» М. Просвещение. 1987 г. 

2. Перельман Я. И. «Занимательная астрономия» М. Просвещение. 1989 г. 

3. Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной. М. Педагогика. 1987 г. 

4. Куприн А.М. Лик Земли. М. Недра. 1991 г. 

5. Темко С.В., Соловьев Г.А. Физика раскрывает тайны Земли. М.      

Просвещение. 1976 г. 

6. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М. Наука. 1980 г. 

7. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М. Наука. 1988 г. 

8. Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя. М.: Наука. 1979 г. 



9. Порфирьев В.В. Астрономия. М. Просвещение. 1987 г. 

10. Моше Д. Астрономия. М.:  Просвещение. 1985 г. 

11. Комаров  В.Н.  Астрономия и мировоззрение. М.: Просвещение. 1987 г. 

 

 



Аннотация на рабочую программу курса «Введение в химию  

(7 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1). 

 
Количество учебных часов в неделю – 1 (во втором семестре). 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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1. Планируемые результаты  

 

1. Личностные воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности.    Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории.   Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

2. Метапредметные: использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование). Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

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

следственных связей, поиск аналогов. Умение генерировать идеи, умение определять цели 

и задачи деятельности, использование различных источников для получения химической 

информации. 

 

3. Предметные (выпускник научится/выпускник получит возможность научиться). 

Формирование представлений о составе изучаемых веществ и зависимости свойств веществ 

от их строения;  формирование знаний о химических свойствах изучаемых соединений и их 

применении. 

 Формирование умений применять знания о валентности атомов химических элементов, 

видах химических связей.  Решать расчётные задачи,  наблюдать и анализировать 

результаты химического эксперимента, обобщать и делать выводы 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

7 класс. 

I. Важнейшие химические понятия 6 часов. 

Химические понятия: атом, химический элемент, вещество, чистые вещества, смеси, 

химическая формула, коэффициент, индекс, валентность, химическая реакция, 

относительная атомная и молекулярные массы; основные законы химии: сохранения массы 

вещества, постоянства вещества, периодический закон.  

 

II. Атомы химических элементов 5 часов.  

Знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций. 

 

III. Простые вещества. Металлы и неметаллы 6 часов.  

Характеризовать вещество по физическим свойствам; обращаться с лабораторным 

оборудованием; отличать физическое явление от химического; вычислять относительную 

атомную и молекулярные массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Контроль 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия 6 часов. 

1.  Место химии среди 

естественных наук. Предмет 

химии. Роль химии в жизни 

человека. 

1 Входная (стартовая) 

диагностика 

2.  Вещество .Чистые вещества и 

смеси. Методы разделения 

смесей . 

Правила техники безопасности 

при работе в хим.кабинете. 

 

1 Практическая работа 

3 Природные явления – 

физические и химические. 

Химическая реакция и признаки 

химической реакции. 

1 Работа в парах 

Лабораторный 

эксперимент 

4 Знакомство с Периодической 

системой. Понятие о 

химическом элементе.  Символы 

элементов. 

1 Работа в группах 

5 Валентность. Закон постоянства 

состава веществ, имеющих 

молекулярное строение. 

Химические формулы. 

1 Индивидуальная работа 

6 Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массе 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Решение задач. 

1 Текущая диагностика. 

Раздел 2. Атомы химических элементов 5 часов. 

1 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

 

 

1 Тест. 

2 Закон сохранения массы 

веществ. 

1 Работа в парах 

 

3 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

1 Работа в группах 

4 Закон сохранения массы 

веществ. 

1 Индивидуальная работа 

5 Уравнение химической реакции. 

Типы химических реакций. 

1 Работа в парах 

Раздел 3. Простые вещества. Металлы и неметаллы 6 часов. 

1 Общая характеристика 

металлов. 

1 Работа в парах 

 



2 Общая характеристика 

неметаллов. 

1 Работа в группах 

3 Количество вещества. 1 Индивидуальная работа 

4 Молярный объём газов. 1 Работа в парах 

5 Решение задач. 1 Индивидуальная работа 

6 Итоговая контрольная работа. 1 Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу курса «Биология»  

(8 класс, базовый уровень) 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалык программе:оценочные материалы(Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник:Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. - 4-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014,- 

225, (1) с.: ил. 
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Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 классов 
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1. Планируемые результаты  

 
Изучение курса «Биология. Человек» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов.   
 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности органического мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение биологических 

дисциплин; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

 формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках внеурочной 

самостоятельной деятельности; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, оценка жизненных ситуаций 

с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья, осознание ценности здорового 

и безопасного образа жизни; 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимости 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; справедливое оценивание своей работы и 

работы окружающих; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды; 

 эстетическое восприятие объектов природы; 

 применение полученных знаний в практической деятельности, умение преодолевать трудности в 

процессе достижения намеченных целей; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

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

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

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

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



 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его;  

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

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

Предметные результаты: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма;  

 знать признаки сходства и отличия человека и животных;  

 сравнивать человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;  

 определять принадлежность человека к определенной систематической группе;  

 знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 изучать самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 

эксперименты, объяснять результаты опытов; 

 распознавать и описывать на таблицах основные органы и системы органов человека;  

 объяснять роль биологии в практической деятельности человека, место и роль человека в 

природе; 

 объяснять значение различных организмов в жизни человека, зависимость здоровья от состояния 

окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, 

роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 выявлять взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие 

систем и органов организма человека;  

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 8 класса 

Изучение курса «Биология»  в 8 классе направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающий научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека,их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюденияза состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологическиеэксперименты и объяснять их результаты; 



 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмачеловека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными,сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организмечеловека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровьечеловека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧинфекции; 

вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, травмах, кровотечениях, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровьюи здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека,оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

поотношению к здоровью своему и окружающих; последствия влиянияфакторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

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

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.  

 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч)  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 ч)  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий.  

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза.  

 

Раздел 5. Координация и регуляция (14 ч)  

Нервно-гуморальная регуляция. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах.  

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. 

 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч)  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

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 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 

правильного формирования опорно-двигательной системы.  

 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч)  

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.  

 

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  

 

Раздел 9. Дыхание (5 ч)  

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.  

 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч)  

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.  

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (3 ч)  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь.Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

 

Раздел 12. Выделение (2 ч)  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.  

 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 
одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч)  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.  

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (4 ч)  

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.  

 

Раздел 16. Человек и его здоровье (2 ч + 2 ч резерв)  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде.  

 

 
3. Тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Раздел 1. Место человека в системе органического 

мира. Человек и человекообразные обезьяны, 

рудименты и аттавизмы. 

2 Входная  

диагностика 

2 Раздел 2. Происхождение человека. Человеческие расы. 

Их происхождение и единство. 

2  

3 Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении 

и функциях организма человека.Великие анатомы и 

физиологи.  
Методы изучения человека. 

2  

Раздел 4.Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

4 Тема 4.1.Клеточное строение организма.  

Л/р: ткани организма человека.  

Органы. Системы органов. 

2  

5 Тема 4.2. Зачет «Изучение человека» 2 Текущаядиагностика 

Раздел 5. Координация и регуляция (14 ч) 

6 Тема 5.1.Гуморальная регуляция.Особенности строения 

и работы желез эндокринной системы. 

2  

7 Тема 5.2.Железы внутренней секреции.  

Гормоны и их роль в обменных процессах, росте и 

развитии организма. 

2  

8 Тема 5.3. Зачет «Гуморальная регуляция». 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. 

Рефлекторная дуга. 

2 Текущаядиагностика 

9 Тема 5.4.Строение и функционирование спинного и 

головного мозга. Кора больших полушарий. 

2  

10 Тема 5.5. Л/р: изучение головного мозга по муляжам. 

Анализаторы. Органы слуха. Вестибулярный аппарат.  

2  

11 Тема 5.6.Органы зрения. Л/р: изучение изменения 

размера зрачка, формы хрусталика, работы 

фоторецепторов глаза. 

Органы вкуса, обоняния. Кожно-мышечное чувство.  

2  

12 Тема 5.7. Зачет «Нервная регуляция» 2 Текущаядиагностика 

Раздел 6.Опора и движение (8 ч) 

13 Тема 6.1.Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

Скелет головы и скелет туловища. 

2  

14 Тема 6.2. Скелет конечностей.  

Л/р: изучение внешнего строения костей. 

Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

2  



суставов и переломах костей.  

15 Тема 6.3.Мышцы. Работа мышц.  

Л/р: выявление влияния статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц. 

Заболевания опорнодвигательной системы и их 

профилактика.   

2  

16 Тема 6.4.Роль двигательной активности в развитии 

аппарата опоры и движения человека. 

Зачет «Опора и движение». 

2 Текущаядиагностика 

Раздел 7.Внутренняя среда организма (4 ч) 

17 Тема 7.1.Внутренняя среда организма. Кровь. Клетки 

крови. Плазма крови.  

Л/р: изучение крови под микроскопом. 

2  

18 Тема 7.2.Иммунитет. 

Тканевая совместимость. Группы крови. 

2  

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 

19 Тема 8.1.Кровеносная система. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Работа сердца.  

П/р: измерение кровяного давления. 

2  

20 Тема 8.2.Движение крови по сосудам. Заболевания 

сердечнососудистой системы, их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

П/р: определение пульса и подсчета числа сердечных 

сокращений. 

2  

21 Тема 8.3. Зачет «Внутренняя среда организма», 

«Транспорт веществ». 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. 

2 Текущаядиагностика 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

22 Тема 9.1.Дыхательные движения. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания.  

Л/р: определение частоты дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

2  

23 Тема 9.2.Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Зачет«Дыхание» 

2 Текущаядиагностика 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

24 Тема 10.1.Пищеварение. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Строение и функции 

пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. Регуляция 

пищеварения.  

Л/р: воздействие слюны – крахмал. 

2  

25 Тема 10.2.Пищеварение в желудке и кишечнике.   

Всасывание питательных веществ и регуляция 

пищеварения. 

2  

26 Тема 10.3.Гигиена питания. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

П/р: определение норм рационального питания. 

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен и роль белков, жиров, 

углеводов. Водно-солевойобмен. 

2  

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

27 Тема 11.1.Витамины, их роль в организме. 

Зачет «Пищеварение», «Обмен веществ». 

2 Текущаядиагностика 

28 Тема 11.2.Выделение. Органы выделения, строение и 2  



функции почек. Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Раздел 12. Покровы тела (3 ч) 

29 Тема 12.1.Покровы тела. Строение и функции 

кожи.Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

2  

Раздел 13. Размножение и развитие (3 ч) 

30 Тема 13.1. Зачет «Выделение», «Кожа». 

Система органов размножения.Внутриутробное 

развитие организма. Развитие после рождения. 

2 Текущаядиагностика 

31 Тема 13.2.Наследственные и врожденные заболевания. 

Инфекции, передаваемые половым путем и их 

профилактика. 

Семинар«Размножение и развитие». 

2  

Раздел 14.Высшая нервная деятельность (5 ч) 

32 Тема 14.1.Поведение человека. Рефлекс – основа 

нервной деятельности. Врожденные и приобретенные 

формы поведения. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 

2  

33 Тема 14.2.Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы. Речь, мышление. 

Память, эмоции. 

Семинар «Типы нервной деятельности». 

2 Итоговая 

диагностика 

34 Раздел 15.Человек и его здоровье. 

Вредные привычки. Укрепление здоровья. 

П/р: анализ и оценка влияния на здоровье человека 

факторов окружающей среды. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 
Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

 

1. Входная диагностика по биологии, 8 класс (тест) 

 

Вариант III 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А15 выберите из нескольких вариантов ответа один верный 

А1. Самая маленькая систематическая единица: 1) отдел2) вид3) класс4) род 

 

А2. Какие грибы не образуют микоризы с древесными растениями?  

1) трутовики            2) подберёзовики             3) лисички            4) подосиновики 

 

А3. Какие бактерии считают «санитарами планеты»? 

1) молочнокислые       2) гниения           3) уксуснокислые          4) клубеньковые 

 

А4. Мускульный отдел желудка образовался у птиц в связи с 



1) питанием сочными ягодами            2) уменьшением длины толстой кишки 

3) отсутствием зубов                          4) наличием клоаки 

 

А5. Представители какого отдела царства Растения изображены на 

рисунке? 

1) Покрытосеменные   2) Моховидные   

3) Голосеменные    4) Папоротниковидные 

 

А6. У представителей семейства Злаковые плод называют 

1) зерновка        2) семянка                   3) ягода                  4) орех 

 

А7. Укажите растение, для которого характерно самостоятельное распространение плодов и семян. 

1) клён остролистный                       2) ландыш обыкновенный 

3) берёза бородавчатая                    4) бешеный огурец 

 

А8. К насекомым с полным превращением относится 

1) кузнечик          2) тля            3) саранча        4) бабочка-капустница 

 

А9. Нервная система у плоских червей состоит из  

1) нервных клеток, образующих нервную сеть 

2) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями 

3) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 

4) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки 

 

А10. Какой из органов присутствует только у представителей рыб? 

1) жабры             2) сердце                  3) боковая линия          4) мышцы 

 

А11.Пресмыкающимся, в отличие от земноводных, свойственно 

1) наружное оплодотворение2) разделение тела на голову, туловище и хвост 

3) развитие с образованием личинки4) внутреннее оплодотворение 

 

А12. Летучие мыши в тёмных пещерах ориентируются в полёте с помощью 

1) органа зрения  2) осязания, улавливающего воздушные потоки 

3) острого обоняния  4) ультразвука, улавливаемого органами слуха 

 

А13. В клетках водорослей синтез органических веществ происходит в 

1) хлоропласте 2) ядре 3) вакуоле 4) клеточной стенки 

 

А14. Разные типы клеток гидры могут формироваться из 

1) кишечной полости 2) нервных клеток 

2) стрекательных клеток 4) промежуточных клеток 

 

А15. Скопление нервных клеток у хордовых животных образует 

1) узлы 2) трубку 3) стволы  4) брюшную цепочку 

 

Часть В. При выполнении заданий В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте задания  

В1. В чём сходство покрытосеменных и голосеменных растений? Выберите три верных ответа из шести 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) способны образовывать обширные леса 

2) характеризуются многообразием жизненных форм 

3) размножаются семенами 

4) опыляются насекомыми и птицами 

5) имеют хорошо развитые вегетативные органы 

6) образуют сочные и сухие плоды 

 



В2. Какие из перечисленных свойств характерны для представителей типа кольчатые черви? Выберите 

три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тело не разделено на сегменты 

2) имеют кровеносную систему 

3) нервная система узлового типа 

4) дыхание жаберное 

5) не имеют вторичной полости тела 

6) пищеварительная система сквозная 

 

В3. Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

Характеристика Организм 

1. форма тела постоянная 

2. передвигается при помощи образования ложноножек     

3. в цитоплазме имеются хлоропласты 

4. образует на свету органические вещества из  неорганических 

А) Эвглена 

Б) Амеба 

 

 

В4. Расположите в правильном порядке процессы, относящиеся к размножению и развитию лягушки, 

начиная с образования половых клеток. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) замена жаберного дыхания лёгочным 

2) откладка икры самкой в воду 

3) развитие жабр, мускулатуры и скелета 

4) оплодотворение икры самцами 

5) появление личинки 

 

В5. Вставьте в текст «Хвощи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ХВОЩИ 

Хвощи — это ___________ (А) растения, размножающиеся при участии ___________ (Б). В наших 

лесах встречается два вида побегов хвоща: ___________ (В), на котором развиваются споры, и 

___________ (Г), похожий на маленькую зелёную ёлочку. Появление хвощей на полях — признак 

избыточного содержания кислот в почве. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) весенний2) семейные3) корневище4) насекомое5) летний6) осенний7) вода8) споровые 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ 

С1. Какие существуют доказательства происхождения млекопитающих от зверозубых ящеров? 

 

 

Система оценивания 

Часть А.За каждый верный ответ 1 балл (максимум 15 баллов). 

Часть В.За верное выполнение каждого из заданий В1–В5 выставляется 2 балла (максимум 10 баллов). 

За ответы на задания В1- В2 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 

представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если обучающейся указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 

баллов включительно).  

За ответ на задания В3, В5 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено 

две и более ошибки. 

За ответ на задание В4 выставляется 2 балла и 0 баллов если допущена хоть одна ошибка. 

Часть С.Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа (максимум 3 балла). 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28 
Шкала перевода первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 5-ной шкале 

Отметкапопятибальнойшкале 2 3 4 5 

Первичныйбалл 0-9 10-17 18-23 24-28 



 

Высокий уровень: 27 – 28 баллов  

Повышенный уровень: 16 – 26 баллов  

Базовый уровень: 10 – 15 баллов  

Низкий уровень: 9 баллов и менее 

 

 Ответы 

Задание/ 

вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

III 2 1 2 3 2 1 4 4 2 3 4 4 1 4 2 

 

Задание/ 

вариант 

В1 В2 В3 В4 В5 С1 

III 135 

 

236 АБАА 24531 8751 1) относительные размеры мозгового 

отдела черепа были больше, чем у 

других древних ящеров; 

2) зубы в ячейках; 

3) дифференциация зубов на клыки, 

резцы и коренные. 

 

 

2. Текущая диагностика по биологии, 8 класс (тест). Тема: «Дыхание» 

 

Вариант 1 

Часть A 

В заданиях А1-А20 выберите только один правильный ответ из числа предложенных 

A1. Самые мелкие бронхиолы заканчиваются: 

1) ацинусами;   2) альвеолами;3) воздушным мешком;4) парабронхами. 

  

A2. Почему врачи рекомендуют делать вдох через нос, а не рот? 

1) благодаря эпителию носовой полости задерживается большее число микроорганизмов; 

2) в носовой полости воздух лучше увлажняется; 

3) через нос в легкие поступает большее количество кислорода; 

4) вдох и выдох легче сделать через нос. 

 

A3. В каком отделе мозга расположен дыхательный центр? 

1) продолговатый мозг;   2) промежуточный мозг;3) средний мозг;4) спинной мозг. 

 

A4. Максимальный выдох после максимального вдоха (в литрах) называют: 

1) дыхательным объемом легких;   2) максимальной емкостью легких; 

3) общей емкостью легких;   4) жизненной емкостью легких. 

 

A5. Евстахиева труба открывается: 

1) одним концом в носовую полость, другим — в пищевод; 

2) одним концом в глотку, другим — в среднее ухо; 

3) одним концом в гортань, другим — во внутреннее ухо; 

4) одним концом в трахею, другим — в ротовую полость. 

 

A6. Сколько кислорода содержится в выдыхаемом воздухе? 1) 12%;    2) 14%;    3) 16%;    4) 21%. 

 

A7. Голосовые связки расположены в: 1) носовой полости;2) носоглотке; 3) гортани; 4) трахее. 

 

A8. Газообмен между альвеолами и кровью происходит благодаря разности: 

1) между давлением в альвеолах и легких в целом; 

2) между давлением каждого газа в альвеолах и в крови; 

3) между давлением в альвеолах и концентрацией всех газов в крови; 



4) между давлением в плевральной полости и в крови. 

 

A9. Плевра, окружающая легкие, относится к: 

1) поперечнополосатой мышечной ткани;   2) гладкой мышечной ткани; 

3) соединительной ткани;   4) эпителиальной ткани. 

 

A10. Какое вещество осуществляет гуморальную регуляцию дыхания? 

1) глюкоза; 2) углекислый газ;  3) азот;     4) ионы калия. 

 

A11. Особенностью клеток эпителия воздухоносных путей является наличие: 

1) жгутиков;    2) ресничек;    3) ворсинок;    4) ложноножек. 

 

A12. Надгортанник образован: 

1) костной тканью; 2) хрящевой тканью; 3) эпителиальной тканью;    4) ретикулярной тканью. 

 

A13. Какой газ служит основной причиной кессонной болезни у водолазов? 

1) угарный газ;   2) углекислый газ;    3) кислород;    4) азот. 

 

A14. Какие изменения происходят с голосовой щелью при переходе от молчания к разговору? 

1) ее просвет расширяется;   2) ее просвет сужается; 

3) ее просвет не изменяется;   4) ее просвет сначала расширяется, а потом сужается. 

 

A15. Благодаря какому процессу кислород из легочных пузырьков поступает в кровь? 

1) пассивный транспорт; 2) активный транспорт;  3) диффузия;      4) осмос. 

 

A16. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании помощи человеку, получившему ранение 

грудной клетки? 

1) наложить на рану бинт; 

2) положить на рану клеенку или полиэтиленовый пакет; 

3) туго забинтовать грудную клетку в положении выдоха; 

4) обработать края раны перекисью водорода или йодом. 

 

A17. Какой орган закрывает вход в дыхательную систему при глотании? 

1) диафрагма;   2) надгортанник;     3) хрящи трахеи;     4) щитовидный хрящ. 

 

A18. Какой газ в выдыхаемом воздухе содержится в наибольшем количестве? 

1) углекислый газ; 2) кислород;  3) азот;     4) пары воды. 

 

A19. Высший нервный центр, регулирующий дыхание, расположен в: 

1) продолговатом мозге; 3) коре больших полушарий; 

2) промежуточном мозге; 4) узлах вегетативной нервной системы. 

 

A20.  Какую функцию выполняет сурфактант, выстилающий альвеолы изнутри? 

1) поддерживает постоянный объем альвеол, не давая им смыкаться при выдохе; 

2) обеспечивает газообмен с кровью; 

3) выполняет регуляторную функцию; 

4) препятствует проникновению в кровь угарного газа. 

 

Часть B 

В задании B1 выберите три верных ответа из шести 

B1.Выберите признаки, характерные для легких человека: 

1) снаружи покрыты плеврой из мышечной ткани; 

2) правое легкое делится на три доли, левое — на две; 

3) в плевральной полости — отрицательное давление; 

4) кровеносные капилляры густо оплетают каждую бронхиолу; 

5) внутрь каждого легкого входит бронх, который начинает сильно ветвиться; 



6) газообмен происходит в тончайших бронхиолах. 

 

В заданиях B2 и B3 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

 

B2. Установите соответствие между особенностями строения и органами дыхательной системы, для 

которых они характерны. 

ОСОБЕННОСТЬ ОРГАН 

А) соединяется с подъязычной костью   

Б) содержит поперечнополосатые мышцы   

Г) хрящи представлены дугами, открытыми сзади   

Д) разделяется на два бронха   

Е) содержит голосовые связки  

1) гортань 

2) трахея 

 

 

B3. Установите соответствие между процессом и особенностями газообмена в легких и тканях 

организма человека. 

ПРОЦЕСС ГАЗООБМЕН 

А) газы сначала поступают в межклеточную жидкость  

Б) давление кислорода выше, чем в крови 

В) давление углекислого газа ниже, чем в крови   

Г) кислород выходит из капилляров  

Д) углекислый газ выходит из капилляров 

1) газообмен в легких 

2) газообмен в тканях 

 

B4. Установите правильную последовательность процессов нормальных вдоха и выдоха у человека, 

начиная с повышения концентрации СО2 в крови.Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) сокращение диафрагмы 

2) повышение концентрации кислорода 

3) повышение концентрации СО2 

4) возбуждение хеморецепторов продолговатого мозга 

5) выдох 

6) расслабление диафрагмы 

 

Часть C 

В заданиях С1-С3 дайте развернутый ответ 

C1. Почему человек может произвольно задержать дыхание, а усилить работу желудка — нет? 

C2. Почему хрящи трахеи имеют форму полукольца? 

C3. Почему при подъеме в горы в крови человека через некоторое время увеличивается количество 

эритроцитов? 

 

Система оценивания 

Часть А. За каждый верный ответ 1 балл (всего 20 баллов); 

Часть В. Без ошибок – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, 2 ошибки – 0 баллов (всего 8 баллов); 

Часть С. Полный ответ – 3 балла, неполный ответ – 2 балла, частичный ответ – 1 балл. (всего 9 баллов).   

37 – 31 балла (100 – 85%) – «5»  

30 – 24 баллов (84 – 65%) – «4» 

23 – 17 баллов (64 – 45%) – «3» 

16 и меньше (44% и меньше) – «2» 

 

Ответы 

А1 

 

А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

2 1 1 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 

 

А16 

 

А17 А18 А19 А20 В1 В2 В3 В4 В5 

3 2 3 1 1 235 11221 21122 346125 8751 



 

С1 

C1.    Большинство дыхательных мышц относится к поперечнополосатым, которые способны к 

произвольному сокращению, поэтому мы можем регулировать их работу; мышцы желудка — гладкие, 

их работа контролируется непроизвольно вегетативной нервной системой. 

 

C2.    За задней стенкой трахеи проходит пищевод, который при глотании несколько расширяется. 

Цельное хрящевое кольцо не дает такой возможности, поэтому хрящи гортани имеют форму дуги. 

 

C3.    При подъеме в горы, с определенного уровня, воздух становится более разреженным, поэтому при 

вдохе в организм поступает меньше кислорода, чем обычно. Чтобы компенсировать нехватку кислорода 

в тканях, у человека вырабатывается больше эритроцитов, которые переносят кислород. Именно так 

тренируются многие спортсмены, увеличивающие кислородную емкость крови. 

 

 

3. Итоговая диагностика по биологии, 8 класс (контрольная работа). 

 

Годовая контрольная работа по биологии за курс 8 класса 

Вариант 2 

 

Задание 1.Путь воздуха при вдохе. Укажи в чем ошибка? 

Носовая полость — гортань — бронхи — трахея — легкие 

 

Задание 2. Выбери три правильных ответа из шести предложенных. 

В каких структурах органов чувстврасполагаются воспринимающие звенья анализаторов? 

1) слуховые косточки 

2) сетчатка 

3) обонятельный нерв 

4) волосковые клетки улитки 

5) хрусталик глаза 

6) сосочки языка 

 

Задание 3.Установите соответствие между симптомом заболевания и витамином, с недостатком 

которого оно связано: 

СИМПТОМ ВИТАМИН 

А) кровоточивость дёсен, изъязвление полости рта                        

Б) ухудшение зрения в сумерках                                                        

В) расшатывание и выпадение зубов 

Г) помутнение роговицы глаза и кожи (сильное ороговение и слущивание клеток 

кожи, сухость кожных покровов) 

Д) снижение сопротивляемости инфекционным заболеваниям 

Е) медленный рост в детском   

1) А 

2) С 

 

Задание 4.Какой из перечисленных процессов не относится к этапам пищеварения: 

1. Механическая обработка пищи в ротовой полости и желудке, её измельчение и смешивание с 

пищеварительными соками; 

2. Расщепление углеводов, белков и жиров ферментами пищеварительных соков до элементарных 

органических соединений; 

3. Доставка этих соединений к клеткам организма; 

4. Удаление непереваренных остатков из организма. 

 

Задание 5.Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. В ответе запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 



_______________круг кровообращения так называется потому,что по нему кровь проходит через весь 

организм. Он начинается в __________   ___________сердца. Насыщенная кислородом кровь попадает 

вначале в аорту, затем – в артерии. По артериям кровь идет к внутренним органам: мозгу, мышцам, 

костям и др. Из клеток в кровь поступают _______________и конечные продукты обмена. И кровь в 

капиллярах превращается в венозную. _____________ круг кровообращения начинается в правом 

желудочке. Венозная кровь по легочным артериям попадает в легкие и насыщается кислородом. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) желудочке; 2) предсердии; 3) большой; 4) малый; 5) углекислый газ; 6) кислород; 7) правом; 8) левом. 

 

Задание 6.Закончите предложения: 

1) Ответная реакция организма на импульсы, посылаемые и контролируемые ЦНС, называется … 

2) Бесцветные, ядерные, форменные элементы крови называются … 

3) Прозрачное эластичное образование глаза в виде двояковыпуклой линзы называется … 

4) Структурной и функциональной единицей почек является … 

5) Заложил основы физиологии высшей нервной деятельности … 

 

Задание 7.Соотнесите две колонки таблицы «Анатомия человека в цифрах»: 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПОКАЗАТЕЛИ 

1) Число молочных зубов 

2) Количество костей в составе фаланг кисти 

3) Жизненная емкость легких (см
3
) 

4) Объём крови (л) 

5) Группа крови универсального реципиента  

6) Длительность одного сердечного цикла (сек) 

7) Число позвонков в шейном отделе позвоночника 

А. 0,8 

Б.3500  

В. 7 

Г. 20 

Д. 14 

Е. 5 

Ж. 4 

 

Задание 8.Заполни схему «Нервная система» 

 

 

 

 

 

Задание 9. Ниже приведена таблица, отражающая содержание витаминов в некоторых плодовых соках 

(по данным Популярной медицинской энциклопедии). В нижней строке показана средняя суточная 

потребность в этих веществах (в мг). Изучите таблицу и ответьте на вопросы: 

1) Стакан (200 мл) какого сока достаточно выпить в день, чтобы удовлетворить суточную потребность в 

витаминах А и В1 одновременно? 

2) Какие соки наиболее полезны при повышении температуры, заболевании дёсен? 

3) Правы ли те, кто рекомендует, пить по 3-4 литра соков в день? Ответ объясните. 

 

1) … Периферическая 

Головноймозг

мозг 
2) … 

3) … Соматическая 

Нервная система 

4) … Парасимпатическая 



 
 

Система оценивания 

Задание Кол-во 

баллов 

Обоснование 

1 1 За правильный ответ – 1 балл  

2 2 Без ошибок – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, 2 ошибки и более – 0 баллов 

3 2 Без ошибок – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, 2 ошибки и более – 0 баллов 

4 1 За правильный ответ – 1 балл  

5 5 За каждый правильный ответ – 1 балл  

6 5 За каждый правильный ответ – 1 балл  

7 7 За каждый правильный ответ – 1 балл  

8 4 За каждый правильный ответ – 1 балл  

9 3 Полный ответ – 3 балла, неполный ответ – 2 балла, частичный ответ – 1 балл 

 

30 – 26 балла (100 – 85%) – «5»  

25 – 20 баллов (84 – 65%) – «4» 

19 – 14 баллов (64 – 45%) – «3» 

13 и меньше (44% и меньше) – «2» 

 

Ответы 

Задание  Ответ 

1 Правильно: Носовая полость — гортань — трахея — бронхи — легкие 

 

2 246 

3 21221 

4 3 

5 38154 

6 1) рефлекс; 2) лейкоциты; 3) хрусталик; 4) нефрон; 5) И. Сеченов 

7 ГВБЕЖАВ 

8 1) центральная; 2) спинной мозг; 3) вегетативная (автономная); 4) симпатическая 

9 1) Морковного 

2) Черносмородиновый, лимонный, апельсиновый 

3) Нет, так как при избытке соков может возникнуть гипервитаминоз, болезни почек и 

сердца 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

 



Биология, 8 класс. Тема: Пищеварение 

 

Лабораторная работа: действие ферментов слюны на крахмал 

 

1. Рассказ учителя: 

По окончании изучения темы «Пищеварение» каждому из вас должно стать понятно, что пища начинает 

обрабатываться с того самого момента, как она только попадает в ротовую полость. И первыми при 

обработке пищи являются процесс измельчения продуктов зубами и воздействие ферментов слюны на 

попавшую в рот еду.  

Почему врачи рекомендуют пережёвывать не только твёрдую, но и мягкую, полужидкую пищу? 

Именно для того, чтобы ферменты имели возможность произвести первичную обработку пищи, 

расщепить её на составляющие.  

Воздействие слюны на крахмал называют ферментативным гидролизом. Так как сам крахмал является 

веществом инертным, то эта реакция происходит под воздействием тепла и катализатора. Им в данный 

момент является фермент амилаза, находящийся в человеческой слюне. Именно он расщепляет крахмал 

на более мелкие составляющие, в частности, декстрины. Этот процесс каждый человек ощущает при 

долгом пережёвывании крахмалосодержащих продуктов, коим является, например, хлеб. Ведь через 

некоторый промежуток времени можно ощутить сладковатый привкус во рту, что свидетельствует о 

том, что гидролиз крахмала начался, и он постепенно распадается на углеводы.  

Одним из важнейших углеводов для человеческого организма является глюкоза. При окислении её в 

каждой клетке человеческого организма образуется вода и углекислый газ. Также эта реакция 

сопровождается выделением энергии, столь необходимой для функционирования всех органов. Лишняя 

глюкоза, получившаяся при гидролизе крахмала, превращается в питательное вещество гликоген, 

который откладывается "про запас" в печени.  

 

2. Фронтальный опрос: 

- Какие продукты питания употребляет человек?  

- Какие питательные вещества входят в состав необходимой для человека пищи?  

- Что называют пищеварением?  

- Каковы основные этапы пищеварения?  

- Из каких органов состоит пищеварительная система?  

- Какие пищеварительные железы участвуют в работе во время приёма пищи?  

- Что происходит во рту в то время, когда человек ест?  

- В чём заключаются основные функции зубов и языка во время приёма пищи?  

- Из чего состоит слюна?  

- Какова функция слюны в пищеварении?  

- Какие процессы происходят в желудке?  

- В чём заключается роль желудочного сока?  

- Какие процессы происходят в двенадцатипёрстной кишке?  

- В чём заключается роль желчи и поджелудочного сока?  

- Какова функция тонкого кишечника? Какие процессы происходят в толстом кишечнике?  

 

Во время этого опроса уже формулируется основные функции слюны в пищеварительной системе.  

 

3. Проведение лабораторной работы:действие ферментов слюны на крахмал. 

 

3.1. По окончании фронтальной беседы учитель ставит перед детьми цель лабораторной работы: 

выяснить опытным путём, в чём заключается воздействие слюны на крахмал, и отметить, каковы 

условия, при которых слюнные ферменты активны. 

Оборудование:накрахмаленный бинт, нарезанный на куски длиной 10 см; ватные палочки;аптечный 

йод (5%-й), вода в мензурке, чашка Петри, пипетка, пинцет. 

 

3.2. Учитель дает предварительные пояснения сутиопыта – известно, что крахмал с йодом дает 

интенсивное синее окрашивание, по которому нетрудно узнать, где он сохранился. При обработке 

участка накрахмаленного бинта ферментами слюны крахмал разрушается, если ферменты активны. В 

этом месте крахмала не остается, поэтому бинт не окрашивается йодом и остается светлым. 



3.3. Ход работы 

1. Приготовьте реактив на крахмал – раствор йода. С этой целью в чашку Петри налейте воду и 

добавьте пипеткой несколько капель йода (аптечный 5%-й спиртовой раствор) до получения цвета креп-

ко заваренного чая. 

2. Обильно смочите ватную палочку слюной, затем ею напишите первую букву своего имени на 

накрахмаленном бинте. 

3. Расправленный бинт зажмите в руках и подержите его некоторое время, чтобы он нагрелся (1-2 мин). 

4. Опустите бинт в раствор йода, тщательно расправив его пинцетом.  

 

3.4. Результаты опыта. 

Участки, где остался крахмал, окрасятся в синий цвет, а места, обработанные слюной, останутся 

белыми, так как крахмал в них распался до глюкозы, которая под действием йода не дает синего окра-

шивания. 

Если опыт прошел успешно, на синем фоне получится белая буква.  

 

3.4. Сделайте вывод, ответив на вопросы: 

1. Что было субстратом, а что – ферментом, когда вы писали буквы на бинте? 

2. Могла ли получиться синяя буква на белом фоне при проведении этого опыта? 

3. Будет ли слюна расщеплять крахмал, если ее прокипятить? 

 

 



Аннотация на рабочую программу  «Физика»  

(8 класс, базовый уровень) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2  часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.  

Учебник (входящий в федеральный перечень): Перышкин А.В.  «Физика 8 класс» 
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1. Планируемые результаты. 

     

 Название 

раздела 

Планируемые результаты  

  Предметные  метопредметные личностные 

1. Тепловые 

явления 

Научится 

классифицировать 

явления и отличать 

их от других. 

Научится определять 

физические 

величины при 

помощи 

измерительных 

приборов.  Научится 

определять 

количество теплоты 

записывать с учетом 

погрешности. 

(коммуникативные) 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Уметь составлять план 

действий, оценивать 

качество и уровень 

усвоенного материала.  

(позновательные) 

Уметь самостоятельно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватно оценить 

результаты.  

Формирование 

социальных 

компетенций 

(уважение и 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим). 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

(сотрудничество 

с учениками и 

учителями, 

знание правил в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

2. Электриче

ские 

явления 

Научить 

электризовать тела. 

Результаты 

записывать в 

таблицу. 

Научится выдвигать 

гипотезы о причинах 

электризации тел 

Научится доказывать 

существование 

различных 

электрических 

зарядов.  

(коммуникативные) 

Выявлять проблемы, уметь 

точно выражать свои мысли. 

Формировать представление 

о материальности мира и 

строении вещества как вида 

материи. 

(регулятивные) 

Формировать знания о 

строении вещества как вида 

материи. Выделять и 

осознавать, что усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

 (позновательные) 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепочки, 

выдвигать гипотезы, 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 



 
 

логически рассуждать, 

структурировать знания. 

3. Магнитны

е явления 

Научится определять 

направление 

магнитного поля, а 

также северного и 

южного полюсов. 

Научится 

разбираться в 

принципе работы 

электромагнитных 

реле. 

 

(коммуникативные) 

Уметь планировать 

сотрудничество с учениками 

и учителем. 

(регулятивные) 

Формировать целеполагание 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно.  

(позновательные) 

Формировать понятия 

движения, путь,, траектория, 

относительность движения. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой, создавать 

схематические модели 

объектов. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний, 

умений. 

Формирование 

аккуратности в 

выполнении 

построении 

линий 

магнитного 

поля. 

4. Световые 

явления 

Научится выполнять 

построения световых 

лучей, получение 

тени и полутени. 

Применять знания 

математики в 

решении оптических 

задач. Научится 

работать с линзами, 

строить 

изображения, уметь 

объяснить принцип 

работы 

фотоаппарата и 

человеческого глаза  

(коммуникативные) 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Формировать контроль и 

самоконтроль, рационально 

планировать свою работу в 

группах, получать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

(регулятивные) 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 (позновательные) 

Объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения 

распространения светового 

луча. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, к 

самостоятельно

й 

эксперименталь

ной 

деятельности, 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

умения видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях. 



 
 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность  

научиться 
• распознавать и объяснять свойства 

явлений:  
           электрическое поле, магнитное поле; 

• различать смысл физических 

величин: 

 внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

• применять физические законы : 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, 

отражения света для решения задач. 

. 

 

 

 

• описывать и объяснять физические 

явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов,  тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

•  использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

•  осуществлять самостоятельный 

поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников 

•  использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе 

использования электрических 

приборов, водопровода, сантехники и 

газовых приборов. 

  

Раздел 2. Содержание предмета, курса.  

 

Тепловые явления (24 часа) 

 Тепловое  движение. Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Превращение энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая  

турбина. 

Электрические явления (25 часов) 



 
 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений 

проводников. 

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

накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Электромагнитные явления  (6 часов) 

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

Земли. Действие магнитного поля на  проводник с током. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 

 

Световые явления (8 часов) 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение солнечного и лунного 

затмений. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света.  

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

Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз. Очки. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока Количес
тво 

часов 

Контроль 

Тепловая физика 24 ч. 

1/1 Тепловые явления. Температура 1 Входная (стартовая) 
диагностика 

1/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии 

1  

1/3 Виды теплопередачи. Примеры 

теплообмена в природе и технике. 

1  

1/4 Расчет изменения внутренней энергии. 

Удельная теплоемкость 

  

1/5 Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Решение задач. 

1  



 
 

1/6 Решение задач «Исследование изменения 

температуры остывающей воды» 

1  

1/7 Количество теплоты, выделяющееся при 

сгорании топлива 

1  

1/8 Закон сохранения внутренней энергии и 

уравнение теплового баланса 

1  

1/9 Решение задач «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

1 Текущая 
диагностика 

1/10 Решение задач« Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1  

1/11 Решение задач по теме «Внутренняя 

энергия» 

1  

1/12 Контрольная работа №1 по теме «Расчет 

количества теплоты» 

1 Текущая 
диагностика 

(контрольная работа) 

1/13 Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

1  

1/14 Количество теплоты , необходимое для 

плавления тела и выделяющееся при 

его  кристаллизации 

1  

1/15 Решение задач 1  

1/16 Испарение и конденсация. Кипение.  

1 

 

1/17 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

1  

1/18 Количество теплоты, необходимое для 

парообразования и выделяющееся при 

конденсации 

1  

1/19 Решение задач 1  

1/20 Решение задач 1  

1/21 Тепловые двигатели. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД. 

1  

1/22 Решение задач. Подготовка к контрольной 1  



 
 

 работе. 

1/23 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

1/24 Контрольная работа № 2 

« Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 Текущая 
диагностика (тест 

№2) 

Электричество 25 ч. 

2/1  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

зарядов 

1  

2/2 Электроскоп. Проводники 

и непроводники электричества 

 

1  

2/3 Электрическое поле 1  

2/4 Делимость электрического 

заряда. Строение атомов . 

1  

2/5 Объяснение электрических явлений 1  

2/6 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

1  

2/7 Электрическая цепь и ее 

составные части. Эл. ток в 

металлах и электролитах 

1  

2/8 Действия электрического тока. 

Направление тока 

1  

2/9 Контрольная работа № 3 «Электрический 

ток.» 

1 Текущая 
диагностика (тест 

№3) 

2/10 Сила тока. Единицы силы 

тока. Решение задач 

1  

2/11 Амперметр. Измерение силы тока. 1  

2/12 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения 

1  

2/13 Решение задач « Измерение 

напряжения на различных 

участках  электрической цепи» 

1  

2/14 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы измерения. 

Удельное сопротивление 

1  

2/15 Зависимость силы тока от напряжения. 1  



 
 

Закон Ома для участка цепи 

2/16 Решение задач. 1  

2/17 Реостаты. 1  

2/18 Последовательное и параллельное 

 соединения проводников 

1  

2/19 Решение задач на закон Ома для участка 

цепи, последовательное и параллельное 

соединение проводников 

1  

2/20 Работа  и мощность 

электрического тока 

1  

2/21 Решение задач «Работа и мощность эл. 

тока» 

1  

2/22 Нагревание проводников электрическим 

током. 

Закон Джоуля - Ленца 

1  

2/23 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители 

1  

2/24 Повторение темы «Электрические 

явления» Решение задач. 

1  

2/25 Контрольная работа № 4 

«Работа и мощность 

 электрического тока» 

1 Текущая 
диагностика (тест 

№4) 

Магнитное поле 6 ч. 

3/1 Магнитное поле тока 1  

3/2 Применение электромагнитов. 1  

3/3 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли 

 

1  

3/4  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель постоянного тока 

1  

3/5  Повторение темы электромагнитные 

явления. 

1  

3/6 Тестовая работа по теме 

«Электромагнитные явления» 

 

1 Текущая 
диагностика (тест) 

Оптика 8ч. 

4/1 Источники света. Распространение света. 

Отражение света. Законы отражения света 

1  



 
 

4/2 Изображение в плоском 

зеркале 

1  

4/3 Преломление света. Линзы. 1  

4/4 Построение изображений, 

полученных с помощью линз 

1  

4/5 Решение задач на построение 

изображений, полученных при помощи 

линз 

1  

4/6 

 

Формула тонкой линзы 1  

4/7 Решение задач по теме «Линзы» 1  

4/8 Зачетная работа «Световые явления» 1 Итоговая 
диагностика 

(контрольная работа) 

 Повторение  5  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 
 

Текущая диагностика (тест) 
 

1. Что называют тепловым движением? 

А. Равномерное движение отдельной молекулы. Б. Упорядоченное движение большого 

числа молекул. В. Непрерывное беспорядочное движение большого числа молекул. Г. 

Прямолинейное движение отдельной молекулы. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 



 
 

2. Какое из приведенных ниже предложений является определением внутренней 

энергии? 

А. Энергия, которая определяется положением взаимодействующих тел или частей одного 

и того же тела. Б. Энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело. В. 

Энергия, которой обладает тело вследствие своего движения. 

3. Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

А. Только совершением работы. Б. Только теплопередачей. В. Совершением работы и 

теплопередачей. Г. Внутреннюю энергию тела изменить нельзя. Д. Среди ответов А — Г 

нет правильного. 

4. Стальную пластину поместили на горячую электрическую плиту. Каким способом 

при этом изменяется внутренняя энергия пластины? 

А. Теплопередачей. Б. Совершением работы. В. Теплопередачей и совершением работы. Г. 

Внутренняя энергия 

пластины не изменяется. 

Д. Среди ответов А — Г 

нет правильного. 

5. На рисунке 1 

представлены схемы 

трех опытов. Какие из 

них соответствуют 

опытам по наблюдению 

конвекции? 

А. 1, 2.    Б. 1, 3.     В. 2, 3.     Г. 1, 2, 3.    Д. 1.     Е. 2.     Ж. 3. 

6. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

А. Только конвекция. Б. Только теплопроводность. В. Только излучение. Г. Конвекция, 

теплопроводность. Д. Конвекция, излучение. Е. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Ж. Теплопроводность, излучение. 

7. Назовите физическую величину, показывающую, какое количество теплоты 

необходимо для нагревания вещества массой 1 кг на 1 °С. 



 
 

A. Удельная теплота сгорания.  Б.  Удельная теплота  парообразования. B. Удельная 

теплота плавления. Г. Удельная теплоемкость. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

8. Какой буквой обозначают удельную теплоту парообразования? 

A. L.    Б. .     В. Q.     Г. с.     Д. q. 

9. При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q = qm? 

А. При превращении жидкости в пар. Б. При плавлении. В. При сгорании топлива. Г. При 

нагревании вещества. Д. Среди 

ответов А — Г нет пра-

вильного, 

10. На рисунке 2 показан 

разрез двигателя 

внутреннего сгорания. Какой 

цифрой на схеме обозначены 

клапаны? 

А. 1.    Б. 2.      В. 3.         Г. 4.         Д. 5. 

11. Как изменится скорость испарения жидкости при повышении ее температуры, 

если остальные условия останутся без изменения? 

А. Увеличится. Б. Уменьшится. В. Останется неизменной. Г. Может увеличиться, а может и 

уменьшиться. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

12. На рисунке 3 изображен график плавления и кристаллизации нафталина. Какая 

точка соответствует началу отвердевания? 

А. 1.    Б. 2.    В. 3.    Г. 4.     Д. 5.      Е. 6.       Ж. 7. 

13. Как изменяется температура вещества от начала процесса кристаллизации до его 

окончания? 

А. Остается неизменной. Б. Понижается. В. Повышается. Г. У одних веществ повышается, у 

других понижается. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

14. Сталь плавится при постоянной температуре. Поглощает или выделяет сталь 

энергию при этом? 



 
 

А. Не поглощает и не выделяет. Б. Выделяет. В. Поглощает. Г. Может поглощать, а может и 

выделять. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

15. Каким способом передается энергия от Солнца к Земле?  

А. Конвекции. Б. Теплопроводностью. В. Конвекцией и теплопроводностью. Г. 

Излучением. Д. Конвекцией и излучением. Е. Теплопроводностью и излучением. Ж. 

Конвекцией, теплопроводностью, излучением. 

16. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить 10 кг свинца 

при температуре плавления? Удельная теплота плавления свинца составляет 2,510
4
 

Дж/кг. 

А. 2,510
6
 Дж.       Б. 2,510

5
 Дж.       В. 2,510

4
 Дж.       Г. 2,510

3
 Дж.      Д. 0. 

17. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 250 кг стали от 

20 до 1020 °С? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/кг°С. 

А. 1,25.10
8
 Дж.       Б. 510

5
 Дж.       В. 2,510

5
 Дж. Г. 1,2510

5
 Дж. Д. Среди ответов А — Г 

нет правильного. 

18. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, образовавшиеся при 

сгорании горючей смеси газы давят на поршень и толкают его. Какой это такт? 

А. Выпуск.     Б. Рабочий ход.      В. Впуск.     Г. Сжатие. 

19. Размах колебаний атомов в веществе увеличивается, а порядок в 

расположении атомов остается неизменным. Какому процессу это соответствует? 

А. Испарению. Б. Плавлению кристалла. В. Кипению. Г. Кристаллизации жидкости. Д. 

Нагреванию кристалла. 

20. Как изменяется внутренняя энергия вещества при его переходе из жидкого 

состояния в твердое при постоянной температуре? 

А. У разных веществ изменяется по-разному. Б. Может увеличиваться или уменьшаться в 

зависимости от внешних условий. В. Остается постоянной. Г. Уменьшается. Д. 

Увеличивается. 

21. В термос и стакан налили холодную воду. Оба сосуда закрыли и поместили в 

теплую комнату. В каком сосуде больше повысится температура воды через 1 ч? 



 
 

А. В термосе. Б. В обоих сосудах одинаково. В. В стакане. Г. В термосе совершенно не 

изменится, в стакане повысится. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

22. В стакан с водой комнатной температуры долили некоторое количество 

холодной воды. Какой из приведенных ниже вариантов измерения температуры смеси 

даст наиболее точный результат? 

А. Воду перемешивают до тех пор, пока температура перестанет уменьшаться. Тогда и 

снимают показания термометра. Б. Показания термометра снимают через 15—20 мин. В. 

Показания термометра снимают как можно быстрее. Г. Воду быстро перемешивают и сразу 

снимают показания термометра. Д. При всех способах, приведенных в ответах А — Г, 

получат одинаковые результаты. 

23. В какой из двух сосудов калориметра нужно налить воду для определения 

удельной теплоемкости тела? 

А. Во внешний сосуд. Б. Во внутренний сосуд. В. В промежуток между внутренним и 

внешним сосудами. Г. В любой из двух сосудов. Второй не нужен. Д. Среди ответов А — Г 

нет правильного. 

24. Образец из вещества в твердом состоянии массой 5 кг нагревается и плавится. 

При этом каждую секунду к нему подводится 6000 Дж теплоты. Определите удельную 

теплоемкость вещества в твердом состоянии, пользуясь графиком, представленным 

на рисунке 4. 

А. 36 000 Дж/кг°С. Б. 3000 

Дж/кг°С. В. 1800 Дж/кг°С. Г. 

1200 Дж/кг°С. Д. 900 

Дж/кг°С. Е. 300 Дж/кг°С. 

25. На рисунке 5 

изображены графики 

зависимости изменения 

температуры от времени для трех жидких тел одинаковой массы при одинаковых 

условиях охлаждения. У какого из этих тел удельная теплоемкость в твердом 

состоянии наибольшая? 



 
 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г- Удельная теплоемкость в твердом состоянии у всех трех тел одинакова. 

Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

26.  На графике показаны зависимости температуры тел t
0
C от  

сообщенной им теплоты. Определить  у какого из тел удельная 

теплоемкость больше, если массы тел равны 
    1) 1;     2) 2;     3) одинаковая;    4) ответ не однозначен.      

 

27. Удельная теплота плавления меди  равна 
кг

Дж41021 . Это означает, что 

 

1) 1 кг твердой меди при  температуре плавления  выделяет 21∙10
4 

Дж  теплоты. 

2) 1 кг  твердой меди при  температуре плавления  поглощает 21∙10
4 

Дж  теплоты. 

3) Для нагревания 1 кг меди на 1С необходимо  21∙10
4 

Дж  теплоты.  

4) Для нагревания 1 кг меди  до температуры плавления поглощается  21∙10
4 

Дж теплоты. 

 

28. На одинаковых спиртовках нагревают одинаковые массы 

воды, спирта, льда и меди. Какой из графиков соответствует 

нагреванию льда? 

1) 1;                      2) 2;                         3) 3;                     4) 4. 

 

29. Сколько энергии  приобретет при плавлении брусок  из свинца  массой 0,5 кг, 

взятый при температуре  27 
0
С, если температура плавления свинца 327

0
 С? (удельная 

теплоемкость свинца 130 Дж/(кгС); удельная теплота плавления свинца 2,510
 

4
 Дж/кг) Запишите развернутое решение. 

Итоговая контрольная работа по курсу «Физика» для 8-ых классов 

 
ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1 

1. Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

А. С одноименными. Б. С разноименными. В. Любые заряженные частицы притягиваются. 

Г. Любые заряженные частицы отталкиваются. 

2. На  рисунке   1   представлены  четыре  заряженные  частицы. Какие из этих частиц 

отталкиваются друг от друга? 

А. Только 1 и 2.    Б. Только 3 и 4.    В. 1 и 4, 2 и 3.    Г. 1 и 2, 3 и 4. 



 
 

3. На рисунке 2 представлена модель атома лития. Сколько протонов содержится в 

нейтральном атоме лития? 

А. 0.     Б. 1.    В. 3.    Г. 6.    Д. 9. 

 

4. Какой буквой принято обозначать электрическое напряжение? 

А. I.   Б. U.    В. R.     Г.  .    Д. Р.    Е. А. 

5. Как называют единицу электрического сопротивления? 

А. Джоуль (Дж).    Б. Ватт (Вт).     В. Ом (Ом).     Г. Вольт (В).     Д. Ампер (А). 

6. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Джоуля — Ленца? 

А. A = IUt         Б. P = UI       В.
R

U
I  .       Г. RtIQ 2       Д. 

S

l
R   . 

7. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 

А. Положительных ионов. Б. Отрицательных ионов. В. Электронов. Г. Положительных и 

отрицательных ионов и электронов. 

8. Чему равно полное напряжение на участке цепи с последовательным соединением двух 

проводников, если на каждом из них напряжение 5 В? 

А. 0.  Б. 2,5 В.   В. 5 В.    Г. 10 В.     Д. Среди ответов A — Г нет правильного. 

 

9. Какая из схем, изображенных на рисунке 3, соответствует последовательному 

включению ламп? 

А. Только 1.    Б. Только 2.     В. Только 3.     Г. 1 и 2.     Д. 1 и 3.    Е. 2 и 3.    Ж. 1, 2 и 3. 



 
 

10. Какая из схем (рис. 4а) соответствует электрической цепи, изображенной на рисунке 4? 

А. 1.    Б. 2.    В. 3.    Г. 4.    Д. 5.    Е. 6. 

 

11. Необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует включить по 

отношению к лампе амперметр и вольтметр? 

А. Амперметр и вольтметр последовательно.  Б. Амперметр и вольтметр параллельно. 

В. Амперметр последовательно, вольтметр параллельно.   Г. Амперметр параллельно, 

вольтметр последовательно. 

12. Последовательно с электрическим бытовым прибором в квартире  или   параллельно   

включают  плавкий  предохранитель на электрическом щите? 

А. Последовательно. Б. Параллельно. В. Можно последовательно, а можно и параллельно. 

Г. Независимо от электрического прибора. 

13. Напряжение на концах проводника 6 В, его сопротивление 3 Ом. Чему равна сила тока? 

А. 108 А.       Б. 18 А.        В. 12 А.       Г. 2 А.       Д. 1/2 А. 

14. Определите работу электрического тока на участке цепи за 5 с при напряжении 10 В и 

силе тока 2 А. 

А. 10 Дж.     Б. 20 Дж.     В. 50 Дж.     Г. 100 Дж.    Д. 500 Дж. 

15. По условию предыдущей задачи найдите мощность тока на участке цепи. 

А. 100 Вт.     Б. 50 Вт.      В. 20 Вт.     Г. 10 Вт.     Д. 4 Вт. 



 
 

16. Какое количество теплоты выделится за 20 с в реостате сопротивлением 5 Ом при силе 

тока 2 А? 

А. 4 Дж.     Б. 20 Дж.     В. 80 Дж.     Г. 200 Дж.    Д. 400 Дж. 

17. Длина константанового провода 10 м, площадь поперечного сечения 2,0 мм
2
. Чему 

равно электрическое сопротивление такого    провода?     Удельное    сопротивление    

константана 0,50 Оммм
2
/м. 

А. 0,025 Ом.     Б. 0,1 Ом.     В. 0,4 Ом.    Г. 2,5 Ом.     Д. 10 Ом.     Е. 40 Ом. 

18. Как можно уменьшить отрицательный заряд электрона наполовину? 

А. Соединить электрон с незаряженной частицей, при этом половина заряда перейдет с 

электрона на эту частицу. Б. Передать электрону половину положительного заряда протона. 

В. Снять половину заряда путем электризации протона. Г. Заряд электрона нельзя ни 

увеличить, ни уменьшить. 

19. Под стеклянный колпак вакуумного насоса помещены два тела, обладающие 

разноименными электрическими зарядами.Будут ли взаимодействовать эти тела 

электрическими силами, если из-под колпака полностью выкачать воздух? 

А. Будут взаимодействовать. Б. Не будут взаимодействовать. В. Будут взаимодействовать с 

телами, находящимися вне колпака, но не будут взаимодействовать между собой. Г. Будут 

взаимодействовать с телами, находящимися в колпаке, но не будут взаимодействовать с 

телами, находящимися вне колпака. 

20. На графике (рис. 5) представлена зависимость силы тока в проводнике от напряжения 

на нем. Определите сопротивление проводника. 

А. 0,5 Ом.    Б. 3 Ом.     В. 2 Ом.     Г. 6 Ом.     Д. 0. 

 

21. На рисунке 6 показаны различные схемы включения трех одинаковых ламп. В каком 

случае общая мощность этих ламп наибольшая? 

А. 1.    Б. 2.    В. 3.    Г. 4.    Д. Одинаковая во всех указанных случаях. 



 
 

22. В больнице в комнате дежурной сестры установлен электрический звонок. Какая из 

электрических схем, изображенных на рисунке 7, дает возможность включать звонок 

больным, лежащим в трех разных палатах? 

А. 1.    Б. 2.    В. 3.     Г. 4. 

 

23. Какой из приведенных на рисунке 8 схем можно воспользоваться для определения 

сопротивления вольтметра? 

А. Только 1.     Б. Только 2.     В. И 1, и 2.      Г. Ни 1, ни 2. 

24. С какой целью из стеклянного баллона лампы накаливания откачивают воздух? 

А. Для того чтобы спираль не перегорала в результате взаимодействия вольфрама с азотом. 

Б. Для того чтобы предотвратить испарение вольфрамовой нити. В. Для того чтобы спираль 

не перегорала в результате взаимодействия вольфрама с кислородом. Г. Для того чтобы 

воздух не мешал выходу света из баллона. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

25. Что произойдет, если к источнику постоянного тока подключить клеммы 1 и 2 

электрического звонка (рис. 9)? 

А. Звонок будет звонить. Б. Молоточек ударит о звуковую чашу и прилипнет к ней. В. 

Обмотка катушки сгорит. Г. Произойдет короткое замыкание источника тока. 

 

ЧАСТЬ 2 

26. Ниже приведена формулировка одного из законов физики: Свет в прозрачной 

однородной среде распространяется прямолинейно. Назовите этот закон. 



 
 

А. Закон отражения света. Б. Закон преломления света. В. Закон прямолинейного 

распространения света. Г. Среди ответов А — В нет правильного. 

27. Доказательством какого закона является образование тени? 

A. Только закона преломления света. Б. Только закона отражения света. B. Только закона 

прямолинейного распространения света. Г. Всех трех законов, названных в А — В. Д. Ни 

одного из законов. 

28. На рисунке 1  изображены источник света 5, непрозрачное тело В и экран. Какая точка 

экрана лежит на границе области света и тени? 

А. 1.    Б. 2.     В. 3.     Г. 4.     Д. 5. 

 

29. Известно, что мы видим тела и не являющиеся источниками света. Какое явление 

приводит к этому? 

А. Отражение света.   Б. Преломление света.    В. Поглощение света.    Г. Все три явления, 

названные в А — В.     Д. Ни одно из приведенных в А — В явлений. 

30. На пути тонкого светового пучка АО (рис. 2) помещают стеклянный полуцилиндр. 

Какая стрелка показывает направление отраженного луча? 

А. 1.    Б. 2.     В. 3.     Г. 4.      Д. Ни одна из названных в А — Г. 

31. На рисунке 3 изображена схема падения луча света АО на поверхность MN. Назовите 

угол, падения луча. 

А. МОА.     Б.    AОВ.     В. ВОС.      Г. CON.     Д. Ни один из названных в А — Г. 



 
 

32. На пути светового луча АО (рис. 4)  помещают стеклянный полуцилиндр. Какая стрелка 

показывает направление преломленного луча? 

А. 1.    Б. 2.     В. 3.     Г. 4.     Д. Ни одна из названных в А — Г. 

 

33. На рисунке 5 изображен ход лучей через линзу. Какой отрезок является фокусным 

расстоянием? 

A. AF.     Б. OF.     В. BF.     Г. CF.     Д. DF. 

34. На рисунке 6 изображены стеклянные линзы. Какие из них собирающие? 

А. 1, 2, 3, 4 и 5.   Б. Только 1, 2, 3, 4.   В. Только 2, 3, 4.   Г. Только 3 и 4.   Д. Только 3. 

 

35. На рисунке 7 представлен ход лучей света через линзу. Здесь MN — оптическая ось 

линзы. Какая из точек, отмеченных на рисунке, является фокусом линзы? 

А. 1.    Б. 2.     В. 3.    Г. 4.    Д. 5. 

36. Определите оптическую силу собирающей линзы, фокусное расстояние которой равно 

20 см. 

А. 0,2 дптр.   Б. 20 дптр.   В. 5 дптр.   Г. 0,05 дптр.   Д. Среди ответов А — Г нет 

правильного. 

37. Ниже приведены формулировки двух законов: 



 
 

Лучи падающий и отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к отражающей 

поверхности, восстановленным в точке падения луча. Угол отражения равен углу падения. 

Назовите эти законы. 

А. Отражения света. Б. Отражения и преломления света. В. Прямолинейного 

распространения и отражения света. Г. Прямолинейного распространения и преломления 

света. Д. Преломления света. 

38. На рисунке 8 изображена схема устройства глаза. Какой цифрой на схеме отмечен 

хрусталик? 

А. 1.    Б. 2.     В. 3.     Г. 4.     Д. 5. 

 

39. Какое изображение получается на сетчатке глаза? 

А. Действительное, прямое.   Б. Мнимое, прямое.   В. Дейстрительное, перевернутое. 

Г. Мнимое, перевернутое. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

40.  Для каких глаз можно сделать очки из линз, показанных на рисунке 9? 

А. 1 — для близоруких, 2 — для дальнозорких.   Б. 1 — для дальнозорких, 2 — для 

близоруких.    В. 1 и 2 — для близоруких.    Г. 1 и 2 — для дальнозорких. 

41. На рисунке 10 приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и дальнозоркости. 

Какая из этих схем соответствует близорукости? Какие линзы нужны для очков в этом 

случае? 

А. 1, рассеивающие.   Б. 1, собирающие.    В. 2, рассеивающие.    Г. 2, собирающие. Д. Ни 

одна из схем. 

42. Оптическая сила одних очков (№ 1) равна +2 дптр, других (№ 2) -2 дптр. Для каких глаз 

предназначены эти очки? 



 
 

А. 1 — для близоруких, 2 — для дальнозорких. Б. 1 — для дальнозорких, 2 — для 

близоруких.    В. И 1, и 2 — для близоруких. Г. И 1, и 2 — для дальнозорких.   Д. Ни 1, ни 2 

не подойдут для близоруких.    Е. Ни 1, ни 2 не подойдут для дальнозорких. 

43. На рисунке 11 представлен ход лучей в оптическом приборе. Какой это прибор? 

А. Лупа.   Б. Проекционный аппарат.    В. Фотоаппарат.    Г. Любой из названных в А — В. 

Д. Ни один из названных в А — В. 

 

44. На каком расстоянии (l) обычно находится предмет при фотографировании по 

отношению к линзе-объективу с фокусным расстоянием F? 

A. l>2F.     Б. F<l<.2F.      В. l  F.      Г. l < F.     Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

45. На рисунке 12 представлен ход лучей в оптическом приборе. Какой это прибор? 

А. Лупа.   Б. Проекционный аппарат.   В. Фотоаппарат.   Г. Любой из названных в А — В. 

Д. Ни один из названных в А — В. 

46. Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света, если угол падения 

уменьшится на 10°? 

А.  Уменьшится  на  5°.   Б.  Уменьшится  на   10°.   В.  Уменьшится  на  20°. Г. Не 

изменится. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

47. Перед вертикально поставленным плоским зеркалом на расстоянии 1 м от его 

плоскости стоит человек. Чему равно расстояние между изображением человека и 

зеркалом? 

А. 0,5 м.    Б. 1 м.     В. 2 м.     Г. 4 м.     Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

48. Перед вертикально поставленным плоским зеркалом стоит человек. Как изменится 

расстояние между человеком и его изображением, если человек приблизится к плоскости 

зеркала на 1 м? 



 
 

А. Уменьшится на 2 м.    Б. Уменьшится на 1 м.   В. Уменьшится на 0,5 м. Г. Не изменится. 

Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

 

49. На рисунке 13 изображен ход лучей 1 и 2 после прохождения их через линзу. Через 

какую точку после линзы пойдет луч 3? 

А. В.       Б. С.        В. D.        Г. Е. 

50. На рисунке 14 изображено положение оптической оси линзы, ее фокусов и предмета 

АВ. Какое изображение предмета получится в данном случае? 

А. Действительное, уменьшенное.    Б. Действительное, увеличенное.   В. Мнимое, 

уменьшенное. Г. Мнимое, увеличенное. Д. Изображения не будет. 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

Разработка урока 

 

Тема урока:  «Электрическая цепь и её составные части» 

Калашникова Т.Н. 

 

 

Тип урока: урок формирования новых знаний и умений 

Вид урока: урок-игра 

Главный принцип построения урока: активная познавательная деятельность ребят 

через  наличие общей цели у всех учащихся, используя игровые технологии. 

Планируемый результат: создание мини-проекта индивидуальных 

электрических схем  с неограниченным набором приборов.  



 
 

Методы и технологии обучения: обучение через игру; проблемное обучение; 

программированное обучение; развивающее обучение с направленностью на развитие 

творческих качеств личности; здоровьесберегающее обучение;  

Приёмы деятельности учителя 

Ознакомительная, обобщающая и проблемная беседа 

Форма организации учебной деятельности: 

 групповая; 

 мини-группа; 

Технические средства: мультимедийный проектор, лабораторный набор «L 

микро» электрические цепи; магнитная доска. 

Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте, Вас приветствует корпорация «Электроникс Интернешнл». Я, 

представитель корпорации и меня зовут – Татьяна Николаевна. Наша компания реализует 

программу сотрудничества с общеобразовательными школами в рамках преподавания 

физики. Особенно нас интересует  раздел электрические цепи и их составляющие. Нам 

нужны ребята, которые быстро могут ориентироваться в электрических цепях, найти 

неполадки и устранить их.  В ходе сегодняшнего урока вы можете заработать бонусы. 

Бонусы будут двух цветов. Красный получают те, кто правильно и быстро выполняют  

предложенные задания. Желтые получают те, кто допустил  одну или две ошибки в 

составлении схемы. Кто больше получит красных жетонов, тот становится победителем 

программы, проводимой  нашей корпорацией. Мы сейчас приступим к изучению 

электрических цепей. Вы должны быть очень внимательны. 

( на магнитной доске учитель выставляет приборы, но они не работают) 

Чтобы электрические приборы стали работать необходимо наличие источников тока. 

Вопросы: 

1) Что необходимо для того, чтобы эти приборы стали работать?  

2) Какие источники тока вы знаете? 

3)  Что нужно создать в проводнике, чтобы в нем возник и существовал электрический 

ток? 

 

Учитель:  к потребителям электроэнергии относятся – лампы, пылесосы, звонки, 

компьютеры и другие. Для их включения и отключения применяют выключатели, 

кнопки и рубильники. 

Вопрос: Как вы думаете, что из себя представляет электрическая цепь? 



 
 

Источник тока и потребители электроэнергии, 

соединенные проводниками, в физике называют 
электрической цепью. Например, на рисунке вы 

видите изображение простой электрической цепи для 

одновременного наблюдения теплового, химического 

и магнитного действий тока. 

Учитель: Сейчас мы ознакомимся с обозначениями 

электрических приборов. Вы занесите их в тетрадь. 

Они вам понадобятся для составления цепей. Учитель 

демонстрирует физический прибор и его обозначение. 

В физике все электроприборы имеют условные обозначения: 

 

В дальнейшем на уроках физики нам придется использовать много электроприборов, 

соединяя их в разнообразные электрические цепи. Они могут быть достаточно сложными. 

И чтобы лучше их понимать, мы будем пользоваться электрическими схемами. Учитель 

демонстрирует принцип сборки цепи. 

Первое практическое задание 

Учитель: Сейчас вы должны собрать схему, состоящую из лампочки, звонка. Эти приборы 

должны работать одновременно при включении и прекращать работу при выключении. Вы 

работаете по парам и выбираете те приборы, которые необходимы. Чертите схему в 

тетради. Поднимаете руку. После проверки приступаете к сборке. Когда завершите сборку 

поднимаете руку, для проверки и безопасности электрической цепи.  

Виды соединений проводников. Если вас попросят собрать цепь из источника тока и двух 

лампочек, то вы, скорее всего, поступите как изображено на схеме “а”. Такое соединение 

проводников называют последовательным.  

Учитель: Сравните свою цепь и цепь на экране. В чем их сходство и отличие? 

Учащиеся: Отличаются набором приборов. Лампочка и звонок. А сходство в том, что 

соединение проводников одинаковое. 

 



 
 

Учитель: Такое соединение называется последовательным. Оно так названо потому, что 

электроны, двигаясь от клеммы “–” источника тока, пройдут через обе лампочки 

последовательно, то есть сначала через левую лампочку, а затем – через правую. 

Второе практическое задание 

Учитель: Вам даны две лампочки, источник тока, один ключ. Соберите такую цепь, чтоб 

при неисправности одной лампочки, другая горела. Выполняем по тем же пунктам, что и в 

первом случае. 

Сравните с изображением на схеме. Такое соединение 

проводников называется параллельным. Это название 

подчеркивает, что, двигаясь от источника тока, все электроны 

разделятся на две “группы”, которые пройдут через лампочки 

параллельно, независимо друг от друга. 

В электрических цепях часто встречается 

смешанное соединение электроприборов. 

Например, на схеме “г” показано 

параллельное соединение резистора и 

лампочки. Эта группа приборов 

последовательно соединена с лампочкой и клеммами для 

подключения источника тока. 

Смешанное соединение достаточно сложное и более подробно вы ознакомитесь позже. 

Третье практическое задание 

 А сейчас вам представлены схемы, в которых допущены ошибки. Ваша задача найти 

неполадку и ликвидировать её. 

Четвертое практическое задание 

У вас на лабораторном столе множество приборов. Вы сейчас проявите свое научное 

творчество. Вам нужно предложить электрическую схему, которой сегодня на уроке не 

было. Объяснить её действие и где её можно применить. 

Наиболее интересные проекты представляются классу. 

Рефлексия (Уточнить обозначения приборов и разновидности схем ) 

Учитель:   Я, как сотрудник корпорации, очень довольна результатами нашего занятия. По 

итогам экспериментальных заданий данные группы ребят получают приглашение к 

сотрудничеству с нашей фирмой. Мы вручаем грамоты победителям. Тем ребятам, которые 

набрали меньше всего бонусов мы рекомендуем продолжить обучение и попробовать свои 

силы на будущий год. Я всем выражаю благодарность за сотрудничество и желаю вам всем 

творческих успехов. Всего доброго. До свидания. Литература: 

1) А. В. Перышкин; учебник «физика- 8 класс» 

2) А. А. Пинский, В. Г. Разумовский; учебник «физика астрономия 8 класс» 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу  «Химия»  

(8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 час. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.   

 

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

Дрофа.2014. 
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1. Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 

Регулятивные 

 

Познавательные Коммуникативные 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

 давать определения изученных 

понятий: «химический элемент», 

«атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», 

«вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная 

масса», «относительная 

молекулярная масса», 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 



планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, 

«валентность», «степень 

окисления», «кристаллическая 

решетка», «оксиды», «кислоты», 

«основания», «соли», 

«амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», 

«периодическая  таблица», 

«изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», 

«химическая реакция», 

«химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», 

«электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные 

классы неорганических 

соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные 

объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

химических закономерностей, 

прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

 структурировать изученный 

материал и химическую 

информацию, полученную из 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 



дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

других источников; 

 моделировать строение атомов 

элементов 1-3 периодов, строение 

простых молекул; 

 

 

    Предметные: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 



• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их 

состава и строения; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение. 



• характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей 

 



по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 



 

2. Содержание предмета, курса  

 

Тема Кол-во часов Контроль 

Тема1.Первоначальные 

химические понятия. 

16 Контрольная работа №1 

Тема 2.Кислород. Оксиды. 

Валентность. 

7  

Тема 3. Водород. 

Кислоты. Соли. 

6  

Тема 4. Вода. Растворы. 

Основания. 

6 Контрольная работа №2 

Тема.5. Обобщение 

сведений о важнейших 

классах неорганических 

веществ. 

4 Контрольная работа №3 

Тема6.Периодический 

закон Периодическая 

система химических 

элементов.  

6  

Тема 7. Строение атома. 6  



Тема 8. Химическая связь. 8 Контрольная работа №4 

Резерв 3 час. 

 

 

 

 

 

                                                             

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1.  Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и телом. 1  

2.   Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

1 Практическая работа 

3.  Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, 

выпаривание).  

1  

4.  Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 1 Практическая работа 



5.  Физические и химические явления. 1 Текущий 

6.   Химический элемент. Символы элементов. 1  

7.  Атомно-молекулярная теория. Молекула. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

1 Текущий 

8.  Закон постоянства состава. 1  

9.  Классификация веществ. Простые и сложные вещества. 1 Текущий 

10.  Относительная атомная и относительная молекулярная масса. 1  

11.  Нахождение массовой доли элементов в соединении по химической формуле. 1 Текущий 

12.  Закон сохранения массы веществ. Уравнения химических реакций. 1  

13.  Составление уравнений химических реакций. 1 Текущий 

14.  Типы химических реакций. 1  

15.  Составление уравнений химических реакций. 1  

16.  Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические понятия».  1 Тематическая 

контрольная работа 

17.  Кислород. Распространенность в природе и физические свойства. 1  

18.  Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства кислорода. 1 Текущий 

19.  Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 1 Практическая работа 

20.  Валентность. Определение валентности элемента в оксиде. 1  



21.  Составление формул по валентности. 1 Текущий 

22.  Воздух. Горение веществ на воздухе. 1  

23.  Получение в промышленности и применение кислорода. 1  

24.  Водород. Распространенность в природе и физические свойства. 1 Текущий 

25.  Получение водорода в лаборатории и его химические свойства. 1  

26.  Применение водорода. Получение водорода в промышленности. 1  

27.  Кислоты. 1 Текущий 

28.  Соли. Составление формул солей по валентности. 1  

29.  Кислотные оксиды. 1 Текущий 

30.  Вода. Физические свойства. Перегонка как метод разделения смесей. 1  

31.  Растворимость веществ в воде. 1 Текущий 

32.  Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. 1  

33.  Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

1 Практическая работа 

34.   Химические свойства воды. 1  

35.  Основания. 1  

36.  Контрольная работа № 2 по теме «Кислород. Водород. Вода. Растворы».  1 Тематическая 

контрольная работа 



37.  Оксиды. Кислотные и основные оксиды. 1  

38.  Реакция нейтрализации. 1 Текущий 

39.  Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. 1  

40.  Практическая работа 5. Получение медного купороса. 1 Практическая работа 

41.  Реакции обмена в водных растворах. 1  

42.  Кислоты - обобщение знаний. 1 Текущий 

43.  Основания - обобщение знаний. 1  

44.  Соли - обобщение знаний. 1 Текущий 

45.  Генетическая связь между различными классами неорганических веществ. 1  

46.  Решение задач по теме "Генетическая связь". 1 Текущий 

47.  Практическая работа 6. Экспериментальное решение задач по теме "Основные 

классы неорганических соединений". 

1 Практическая работа 

48.  Решение задач по теме "Генетическая связь". 1  

49.  Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неорганических соединений». 1 Тематическая 

контрольная работа 

50.  Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами.  

1  

51.  Амфотерность. 1 Текущий 



52.  Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Структура периодической системы химических элементов: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы.  

1  

53.  Характеристика элемента по его положению в Периодической системе. Научный 

подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов 

1 Текущий 

54.  Строение атома. Атомное ядро. Современная формулировка Периодического 

закона.  

1  

55.  Изотопы. Радиоактивность. Ядерные реакции.  1 Текущий 

56.  Строение электронных оболочек атомов. Формы электронных облаков. 1  

57.  Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1-3-

го периодов.  Характеристика химических элементов № 1-20 на основании их 

положения в периодической системе и строения атомов. 

1 Текущий 

58.  Электроотрицательность. Периодическое изменение свойств в периодах и главных 

подгруппах 

1  

59.  Химическая связь и энергия молекулы. 1 Текущий 

60.  Ковалентная связь. Электронные формулы молекул. 1  

61.  Полярная и неполярная связь. Направленность и насыщенность ковалентной связи. 

Свойства ковалентных соединений.  

1 Текущий 

62.  Ионная связь. Металлическая связь. 1  

63.  Валентность и степень окисления 1 Текущий 



64.  Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы.  

1  

65.  Контрольная работа № 4 по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение 

атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном 

состояниях». 

1 Итоговая контрольная 

работа 

 Резерв 3 часа   

•  

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Текущая диагностика 

 

Тема1. Первоначальные химические понятия. 

Урок 6. 

Самостоятельная работа. 

Выписать номера, соответствующие явлениям физическим и химическим.  

Вариант 1. 

 

1.Растворение сахара в воде. 

2.Разложение воды электрическим током. 

3.Образование чёрного налёта на серебряных изделиях. 

4.Образование кристаллов поваренной соли при упаривании раствора. 



5.Плавление алюминия. 

6.Горение свечи. 

Вариант 2. 

 

1.Окисление меди. 

2.Испарение воды. 

3.Ржавление железа. 

4.Горение древесины. 

5.Растворение вещества. 

6.Плавление меди. 

Ответы. 

 

 Вариант №1 химические явления -2,3, 6 

 Вариант №2 химические явления -1,3, 4 

 

2. Итоговый контроль. 

 

Тема 1.Первоначальные химические понятия. 

Урок 16.  

Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 

1. Какие из явлений:кипение спирта, горение серы, отбеливание ткани, плавление свинца, прогоркание сливочного масла – относят к 

химическим явлениям? 

2.Приведите пример смеси, которую можно разделить отстаиванием. 

3.Запишите символы следующих химических элементов: кислород, ртуть, хлор, сера, натрий. 

4.Выпишите из приведённого перечня:O2, FeS, CaSO4, Na, C6H12O6 – формулы простых веществ и назовите их. 

5.Расставьте коэффициенты в схемах реакций и определите, к какому типу относится каждая химическая реакция:  

Al + S→Al2S3 

KCLO3→ KCl + O2 

Zn + HCl →ZnCl2+ H2 

Al2O3 + P2O3→ AlPO4 

Ag2S + O2→ Ag + SO2 

6. Вычислите относительную молекулярную массу оксида алюминия Al2O3. 



7.Рассчитайте массовые доли химических элементов в оксиде алюминия Al2O3. Вариант 1. 

1. Какие из явлений: горение бензина , таяние снега, скисание молока, образование инея, варка сгущёнки– относят к химическим явлениям? 

2.Приведите пример смеси, которую можно разделить фильтрованием. 

3.Запишите символы следующих химических элементов: золото, азот, бром, железо ,кремний. 

4.Выпишите из приведённого перечня:N2, FeS, NaCl, Ba, C2H5OH– формулы простых веществ и назовите их. 

5.Расставьте коэффициенты в схемах реакций и определите, к какому типу относится каждая химическая реакция:  

Al + O2→ Al2O3 

 KNO3→ KNO2 + O2 

Fe+ HBr →FeBr2+ H2 

N2+ H2→ NH3 

Na2CO3 + AgNO3→ Ag2CO3 + NaNO3 

6. Вычислите относительную молекулярную массу оксида фосфора Р2O5. 

7.Рассчитайте массовые доли химических элементов в оксиде фосфора Р2O5. 

 

 

Ответы. 

Вариант №1 

1). Кипение спирта, горение серы, отбеливание ткани, , прогоркание сливочного масла  

4). O2, Na  

5). 4 Al +3S→ 2Al2S3 

2KCLO3→2KCl +3O2 

 Zn +2HCl →ZnCl2+ H2 

Al2O3 + P2O3→2AlPO4 

Ag2S + O2→2 Ag + SO2 

6). Мr Al2O3 = 102 

7).W Al =53%  W О=47% 

Вариант №2 

1). Горение бензина , , скисание молока, , варка сгущёнки2.Приведите пример смеси, которую можно разделить фильтрованием. 

4). N2, Ba 

5).4 Al +3O2→2Al2O3 

2KNO3→2KNO2 + O2 

Fe+2HBr →FeBr2+ H2 

N2+3H2→2NH3 



Na2CO3 +2AgNO3→ Ag2CO3 +2NaNO3 

6. Мr Р2O5 =142 

7. W Р=44%  W О=56% 

 

 

Критерии оценивания. 

За каждое правильное утверждение в заданиях №1-4 по 0,5 баллов 

Задание №5 – за каждое уравнение 2 балла. 

Задания №6 и 7 по 2 балла. Итого 20 баллов. 

20-17  баллов  - «5» 

16 -13 баллов – «4» 

12-9 баллов – «3» 

Приложение 2. 

 

 

Приложение 2 

Методическая разработка урока. 

 

Повторительно -обобщающий урок по теме: 

  «Первоначальные химические понятия» 

 

 

Цель: 

Повторение и систематизация знаний учащихся по теме «Первоначальные химические понятия.» 

 

Задачи: 

 

Образовательные: учащиеся должны обобщить знания по следующим элементам содержания, изученным в рамках темы: 

 символы некоторых химических элементов и их названия 

 валентности некоторых элементов и ее использование при составлении формул соединений; 

 определения простых и сложных веществ, отличие х/э и простых веществ; 

 физические свойства некоторых веществ; 

 определение относительных атомных и молекулярных масс; 



 расстановка коэффициентов в уравнениях реакций; 

 определение типов химических реакций. 

Воспитательные: 

 совершенствование коммуникативных умений. 

 

Развивающие: 

 развитие умения сравнивать, сопоставлять, обобщать; 

 развитие положительной мотивации обучения. 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний  

 

Форма проведения: дифференцированный зачет  

 

Методы: беседа, сравнение, метод классификации, объяснение, решение химических задач, индивидуальная работа, работа в паре 

  

 

Ход урока:  

 

 

Вводная часть (3-5 мин) 

 

Организационный момент .-. Здравствуйте, дорогие ребята.  Я очень рада приветствовать вас на сегодняшнем нашем уроке. Сегодняшний 

наш урок полон различных упражнений и заданий. Поэтому я хочу настроить вас на предстоящую работу- 

Все друг - другу повернулись. Все друг - другу улыбнулись. Повернулись и ко мне, улыбнитесь- ка  и мне. 

Девизом нашего урока я взяла аварскую пословицу: Наука - лучшая казна, не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет - всегда при себе. 

В этом учебном году вы приступили к изучению нового для вас предмета химии и на протяжении нескольких уроков мы с вами постепенно 

изучали основные понятия химии. 

 

Цель урока: Повторение и систематизация знаний по теме «Первоначальные химические понятия. Химические реакции» 

Вот на протяжении нескольких уроков вы пошагово, по ступенькам поднимались, вверх изучая основные понятия химии. И сегодня  вам 

предстоит показать как высоко и уверенно вы поднялись вверх. Удачи всем  вам. 

  

Основная часть (30 мин) 



 

1 задание - Проверка знания основных химических понятий. 

 

Тест. 

 

I Вариант: 

 

1. Вещество: 

 

А) капля воды; 

 

Б) поваренная соль; 

 

В) железный гвоздь; 

 

Г) медная монета. 

 

2. Простое вещество: 

 

А) кислород; 

 

Б) вода; 

 

В) хлороводород; 

 

Г) поваренная соль. 

 

3. Химическое явление: 

 

А) плавление льда; 

 

Б) испарение воды; 

 



В) растворение сахара в воде; 

 

Г) горение лучины. 

 

4.Шесть атомов кислорода можно записать как: 

 

А) 6О2; 

 

Б) 6О; 

 

В) 2О3 

 

Г) 3О2 

 

5.Мr(SO3) равна: 

 

А) 40 

 

Б) 64 

 

В) 80 

 

Г) 72 

 

2.Сложное вещество: 

 

А) белый фосфор; 

 

Б) красный фосфор; 

 

В) вода; 

 

Г) водород. 



 

3. Физическое явление: 

 

А) ржавление железа; 

 

Б) почернение меди при нагревании; 

 

В) плавление металла; 

 

Г) скисание молока. 

 

4. Четыре молекулы кислорода можно записать так: 

 

А) 4О2 

 

Б) 4О 

 

В) 4Н 2О 

 

Г) 2О2 

 

5.Mr(CuO) равна: 

 

А) 37 

 

Б) 80 

 

В) 72 

 

Г) 45 

II вариант: 

 

1.Тело: 



 

А) медный купорос; 

 

Б) алюминий; 

 

В) стеклянная пробирка; 

 

 

Взаимопроверка. Ответы высвечиваются на экране. 

 

 Ученики обмениваются тетрадями и проверяют работы друг - друга. За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

1 вариант 

1-в 

 

2-в 

 

3-в 

 

4-а 

 

5-б 

2 вариант 

 

1-в 

 

2-в 

 

3-в 

 

4-а 

 

5-б 



 

 

 

2 задание.  На этапе проверяется умение определять валентность элемента по формуле и умение составлять формулу по 

валентности: 

 

         1. Проставить валентности над элементами: 

 

        K2O, MgO, Al2O3, BaCl2, CH4, MnO2, Cl2O7 

 

         2. Составить формулы: 

 

        Ba и О, Na и О, Аl и F, Fe(III) и О, N(IV) и О, Cr(VI) и О 

 

Задание – 3.Задание на разделение смеси. 

 

Золушка собралась на бал. Но мачеха не хотела отпускать ее на бал, поэтому  приготовила смесь из гвоздей, древесных опилок, песка и соли 

и дала ей задание:  выбрать гвозди и соль из смеси. Золушка быстро справилась с заданием и успела на бал. Объясните и покажите,  как 

Золушка так быстро справилась с этим заданием. 

 Обучающиеся предлагают способы выделения веществ из смеси. Проводят соответствующие опыты 

 

Оценивание: 

 

 «3» - выделение железных гвоздей 

 

«4» - выделение песка и опилок 

 

«5» - выделение соли 

 

 

4 задание – Проверка умения составлять уравнения реакций: 

 

    Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакции 



 

  I вариант 

Ca+N2=Ca 3N2 

H2+Cl2=HCl 

 

 II вариант 

K+O2=K2O 

H2+F2=HF 

 

    Допишите уравнения реакций: 

 

I вариант 

Na+O2= 

Al+S= 

 

II вариант 

Ba+O2= 

Al+Cl2= 

 

    Заполните пропуски и уравняйте 

 

I вариант 

Li+…=LiCl 

…+O2=Fe2O3 

 

      II вариант 

B+…=B2O3 

S+…=SO3 

 

Ученики  проверяют свои  работы. За каждый правильный ответ 3-5 баллов, в зависимости от цвета карточки. Ответы записывает на доске 2 

обучающих      

 

Подведение итогов 



 

(5 мин) 

 

Учитель  подсчитывает баллы и выставляют оценки по критериям: 

 

«5»-23-25 баллов 

 

«4»-18-22 баллов 

 

«3»-14-17 баллов 

 

Ученики, получившие оценку «5» поднимают зеленую, «4»- желтую, а «3»- красную сигнальную карту. 

 

Домашнее задание: дифференцированное задание на карточке 

Рефлексия. Урок окончен. 

  

 

  

 



Аннотация на рабочую программу курса «За страницами учебника 

биологии. Эксперименты с растениями» (8 класс, базовый уровень) 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов в неделю – 0,5 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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1. Планируемые результаты 
Изучение элективного курса «За страницами учебника биологии: наблюдения и эксперименты с  

растениями» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов.   
 

Личностные: 

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

здоровье-сберегающих технологий;  

- умение организовать рабочее место и сохранять свою безопасность;  

- развитие практических навыков при выполнении лабораторных работ; 

- знакомство с профессией биолога, осуществление профессиональной пробы для оценки степени го-

товности к обучению биологической специальности. 

 

 Метапредметные:   

Регулятивные УУД  

- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать   конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

- составлять план выполнения проекта;  

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

тельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД  

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логиче-

ских операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализиро-

вать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договари-

ваться друг с другом);  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния и корректировать его;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты;   

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

-  уметь работать с научно-познавательной литературой и дидактическими материалами, составлять кон-

спект лекций; разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; готовить 

устные сообщения и письменные рефераты из разных источников информации; пользоваться поисковыми 

системами интернета.  

 

Предметные: 

 
Изучение курса «За страницами учебника биологии: наблюдения и эксперименты с растениями» в 8 

классе направлено на овладение учащимися следующими умениями и навыками. 

 



Обучающий научится: 

 характеризовать методы биологических исследований и определять их роль в изучении природы; 

 проводить наблюдения за живыми растениями, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи 

между объектами и процессами); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при работе с опасными растениями; 

 ориентироваться в морфологическом многообразии растений; 

 осознанно экспериментировать и наблюдать за растениями, анализировать полученные результаты;   

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

 

2.Содержание курса 
 

Тема 1. Методы биологии. Световая микроскопия. Временные препараты, рисунок. 

    Методы биологии (наблюдение, сравнительный, экспериментальный, исторический, моделировании). 

Световая микроскопия. Биологический микроскоп- оптический прибор, с помощью которого можно 

рассмотреть мелкие детали, размеры которых лежат далеко за пределами разрешающей способности 

глаза. Оптическая часть микроскопа: объективы, окуляры, осветительное устройство. Определение об-

щего увеличения микроскопа. 

    Механическая часть микроскопа: винты, штатив, револьвер предметного стола, тубус, предметный 

столик. Правила работы с микроскопом. Уход за микроскопом. 

    Изготовление временных препаратов. Правила работы с лезвием. Изготовление рисунка.   

Лабораторная работа: «Устройство светового микроскопа и правила работы с ним». 

Демонстрации: таблица «Увеличительные приборы» 

 

Тема 2. Строение растительной клетки. Пластиды. 

    Строение растительной клетки. Части клетки и их роль: клеточная стенка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). Взаимопревращения 

пластид.  Отличие растительной клетки от животной. 

Лабораторные работы: «Строение клетки чешуи лука», «Хлоропласты в листьях элодеи», «Хромопла-

сты в клетках мякоти зрелых плодов», «Лейкопласты в клетках эпидермы традесканции». 

 

Тема 3. Органы растения. Типы корневых систем. Клеточное строение корня. 

    Органы растения: вегетативные (стебель, корень, листья) и генеративные (цветок, плод). Отличие 

низших и высших растений. Корень - подземный вегетативный орган. Функции корня (запасающая, 

всасывающая, опорная и др.). Виды корней (главный корень, боковые, придаточные). Корневая система, 

совокупность всех корней растения, образующихся в результате их роста и ветвления. Стержневая кор-

невая система – это система главного корня. Мочковатая корневая система - система придаточных кор-

ней. Клеточное строение корня. Зоны корня (зона деления, зона растяжения, зона корневых волосков, 

зона ветвления), их особенности и роль. 

Лабораторные работы: «Изучение стержневых и мочковатых корней растения», «Рассматривание 

корневых волосков и чехлика невооруженным глазом и под микроскопом», «Зоны корня». 

Демонстрация: таблицы «Корневая система двудольных растений», «Корневая система однодольных 

растений», рельефная таблица «Зоны корня» 

 



Тема 4. Строение, разнообразие и функции стебля. 

    Стебель - вегетативный орган, выполняющий разнообразные функции (запасающая, опорная, фото-

синтез, проводящая). Типы стеблей: деревянистый и травянистый. Рост стебля: верхушечный за счет 

конуса нарастания и вставочный рост за счет удлинения междоузлий.  Разнообразие стеблей по распо-

ложению в пространстве (прямостоячие, стелющиеся, цепляющиеся, вьющиеся и др.). Способы ветвле-

ния стебля: верхушечное ветвление, боковое моноподиальное, боковое симподиальное. Особенности 

стебля однодольных и двудольных растений. Кора, камбий, древесина, сердцевина. Транспортная роль 

стебля. Сосуды древесины, ситовидные трубки флоэмы.  

Лабораторные работы: «Микроскопическое строение стебля однодольных и двудольных растений», 

«Определение возраста растения по спилу».  

 

Тема 5. Макроскопическое строение побега. 

    Строение побега. Узел, междоузлие, пазуха, почки верхушечная, пазушные. Побеги удлиненные, 

укороченные. Почка - это зачаточный стебель с конусом нарастания, зачаточными листьями (примор-

диями). Строение почки. Расположение почек. Виды почек: верхушечные, боковые. Боковые почки: па-

зушные и придаточные. Пазушные почки: спящие, одиночные и групповые. Придаточные почки: вы-

водковыми.  Три основных типа листорасположения: спиральное (очередное), мутовчатое, супротивное. 

Лабораторная работа: «Строение почек и расположение их на стебле». 

 

Тема 6. Макроскопическое строение листа 

    Лист - боковой орган ограниченного роста. У однодольных лист нарастает путем вставочного роста, у 

двудольных - всей поверхностью. У деревьев и кустарников лист - временный орган. Листопад. Листья:   

черешковые и сидячие. Внешнее строение черешкового листа: черенок, листовая пластинка, иногда 

прилистники. Простые и сложные листья (тройчатые, пальчатые, парноперистые, непарноперистые, 

двоякоперистосложные). Жилкование листьев: параллельное, дуговое, сетчатое (перистое, пальчатое). 

Функции листа: фотосинтез, транспирация, газообмен.   

Лабораторная работа: «Распознавание простых и сложных листьев. Определение типа листорасполо-

жения, жилкования». 

 

Тема 7. Микроскопическое строение листа. 

    Клеточное строение листа. Особенности строения и роль в жизни листа: эпидермис, устьица, мезо-

филл столбчатый и губчатый, сосудисто- волокнистый пучок - жилки листа. Особенности строения лис-

та растений разных экологических групп (гелиофиты, сциофиты). Сравнение листьев растений разных 

экологических групп. 

Лабораторная работа: «Рассматривание кожицы листа», «Рассматривание основной ткани листа». 

 

Тема 8. Фотосинтез. 

    Обобщение знаний по теме «Фотосинтез». Образование органических веществ из неорганических под 

действием света. Автотрофное питание. Приспособления листьев к лучшему улавливанию света: листо-

вая мозаика, фототропизмы.  

Закладка опыта: «Образование крахмала в листьях на свету». 

Наблюдение: Ростовые движения растений под влиянием света — тропизм. 

 

Тема 9. Метаморфизированные органы. 

    Метаморфозы листьев, стебля, корня под действием среды обитания. Гомологичные и аналогичные 

органы растений.  

    Гомологичные органы листового происхождения: колючка барбариса, усики гороха, ловчие аппараты 

хищников, чешуя луковицы, лепесток, тычинка и пестик.  

    Гомологичные органы корнепобегового происхождения: корневище, луковица и клубень. 

Лабораторная работа: «Гомологичные и аналогичные органы», «Видоизмененные побеги: клубень, 

луковица, корневище». 

 

Тема 10. Цветок – генеративный орган растения. Строение цветка двудольных растений разных се-

мейств. 

    Термин «цветковые растения» указывает на признак, присущий только этой группе растений – нали-

чие цветка. Цветок - репродуктивный орган. Функции цветка. Части цветка и их значение. Ботанические 



понятия: «околоцветник», «венчик», «андроцей», «гинецей», «однополые цветки», «гермафродитные 

цветки», «однодомные растения», «двудомные растения» и др.  

Венчик свободнолепестной и стростнолепестной. Строение андроцея (тычинки). Строение гинецея 

(пестика). Виды завязей пестика (верхняя, нижняя, полунижняя). Диаграмма цветка. 

Демонстрация моделей цветков семейств крестоцветные, астровые, пасленовые, розоцветные, лилей-

ные, злаки. Записываются формулы и диаграммы цветков этих семейств. 

Лабораторная работа: «Строение цветка», «Строение гинецея и андроцея», «Формула и диаграмма 

цветка» 

 

Тема 11. Классификация соцветий.  

    Соцветия - группа мелких цветков, расположенных в определенном порядке. Биологическое значение 

соцветий. Разнообразие соцветий (простые и сложные). Простые соцветия: колос, кисть, щиток, голов-

ка, зонтик.  Сложные соцветия: метелка, сложный колос, сложный зонтик. 

Лабораторная работа: «Ознакомление с разными типами соцветий».  

Учащиеся учатся рисовать схемы соцветий, давать им характеристику, отличать соцветия на природных 

объектах. 

 

Тема 12. Семя однодольных и двудольных растений. 

    Семя служит для размножения и распространения семенных растений. Строение семени: зародыш, 

семенная кожура, запасающая ткань.  Семя формируется из семязачатка в результате двойного оплодо-

творения. Семя может долгое время пребывать в состоянии покоя. Различают 5 типов семян:  

1) с эндоспермом, окружающим зародыш (у мака), 

2) с эндоспермом, лежащим около зародыша (у пшеницы) 

3) с периспермом (у перца) 

4) с запасными веществами в семядолях (у гороха) 

5) с эндоспермом и семядолями (у льна). 

Состав семени: клейковина, жиры, углеводы. 

Демонстрация: рельефные таблицы «Семя однодольных растений», «Семя двудольных растений», раз-

даточный материал (семена гороха, фасоли, пшеницы). 

Лабораторные работы: «Изучение строения семян двудольных растений», «Изучение строения семян од-

нодольных растений», «Выделение крахмала, белка и жира из семян». 

 

Тема 13. Строение и классификация плодов. 

    Плод предназначен для защиты семени и для их распространения, свойственен только покрытосе-

менным. Партенокарпические плоды образуются без оплодотворения и не содержат семян.   

    Строение плода: околоплодник (перикарп) и семена. Соплодия возникают из нескольких цветков 

(свекла) или целого соцветия (инжир, ананас). Разнообразие плодов: сухие и сочные, одно- и многосе-

мянные. Сочные (костянка, ягода, яблоко, гесперидий). Сухие плоды (коробочка, желудь, орех, семянка, 

зерновка, боб, стручок).  

Лабораторная работа: «Строение и классификация плодов». Учащиеся учатся определять тип плода на 

примере природных объектов, давать характеристику плодам.  

 

Тема 14. Жизненный цикл растений отдела Моховидные. 

    Понятие о жизненном цикле. Жизненный цикл – это последовательность стадий, через которые про-

ходят представители данного вида от зиготы одного поколения до зиготы следующего. Спорофит - дип-

лоидное спорообразующее поколение. Гаметофит- гаплоидное поколение, образующее гаметы. Чередо-

вание поколений – это чередование бесполого и полового поколений. Изучаются жизненные циклы 

споровых и семенных растений. Обратить внимание на сложность циклов и преобладании отдельных 

поколений во времени пространстве (только у мхов- гаметофит преобладает над спорофитом), зависи-

мость их от факторов среды. Составление цикла развития мхов. 

Демонстрация динамических моделей и таблиц «Мох Кукушкин лен», «Мох Сфагнум». 

Лабораторная работа: «Изучение строения мха» 

 

Тема 15. Жизненный цикл растений отдела Папоротниковидные. 



    Особенности папоротников: крупнолистность (мегафиллия), корневая система, отсутствие споронос-

ного колоска, редукция гаметофита, зависимость размножения от воды. Особенности строения споро-

фита и гаметофита. Составление схемы жизненного цикла папоротника.  

Лабораторная работа: «Изучение строения папоротника и хвоща». 

 

Тема 16. Жизненный цикл растений отдела Голосеменные. 

     Важная отличительная черта голосеменных - наличие семязачатка, образование семян, редукция га-

метофита, независимость размножения от воды. Строение семязачатка: нуцеллус (мегаспорангий) и ин-

тегументы (покров) с микропиле (пыльцевход). Внутри семязачатка вырастает женский гаметофит -  

эндосперм (n) с двумя архегониями. Мужской гаметофит –  пыльцевое зерно. Образование спорофита- 

зародыша семени происходит после оплодотворения на спорофите. Зародыш семени имеет зародыше-

вый корешок, зародышевый стебелек, почечку, семядоли. Составление цикла развития голосеменных. 

    Разнообразие хвойных. Особенности строения листа хвойных, как приспособления к холодному и за-

сушливому климату. 

Лабораторная работа: «Изучение строения хвои и шишек сосны обыкновенной, ели и других хвой-

ных». 

 

Тема 17. Жизненный цикл растений отдела Покрытосеменные. 

     Наличие пестика, плода, двойного оплодотворения. Образование спор на спорофите происходит на 

видоизмененных побегах - цветках. Микроспоры формируются в гнездах пыльника тычинки, мегаспоры 

- в семязачатках, находящихся внутри завязи пестика. Мужской гаметофит - пыльца- состоит из двух 

клеток, женский гаметофит – зародышевый мешок из восьми клеток.  

    Цветковые растения подразделяют на 2 класса: Двудольные и Однодольные. Признаки классов. Се-

мейства классов. Определение растений семейства Крестоцветные. 

Лабораторная работа: «Выявление признаков семейства крестоцветные по внешнему строению расте-

ний», «Определение растений из семейства крестоцветные». 

 
 

3.Тематическое планирование 

№ 

  

Тема   

 

Название лабораторной работы Кол-во 

часов 

1  Методы биологии (наблюдение, 

сравнительный, эксперименталь-

ный, исторический, моделирова-

нии). Световая микроскопия. Вре-

менные препараты, рисунок 

№1 «Устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним» 

2 

 

2 Строение растительной клетки. 

Пластиды 

 

№2 «Строение клетки чешуи лука» 

№3 «Хлоропласты в листьях элодеи» 

№4 «Хромопласты в клетках мякоти зре-

лых плодов» 

№5 «Лейкопласты в клетках эпидермы 

традесканции» 

2 

3 Органы растения. Типы корневых 

систем. Клеточное строение корня 

№6 «Изучение стержневых и мочковатых 

корней растения» 

№7 «Рассматривание корневых волосков и 

чехлика невооруженным глазом и под 

микроскопом» 

2 

4 Строение, разнообразие и функции 

стебля 

№8 «Микроскопическое строение стебля 

однодольных и двудольных растений»  

№9 «Определение возраста растения по 

спилу»  

2 

5 Макроскопическое строение побега №10 «Строение почек и расположение их 

на стебле» 

2 

6 Макроскопическое строение листа  №11 «Распознавание простых и сложных 

листьев. Определение типа листораспо-

2 



ложения, жилкования» 

7 Микроскопическое строение листа №12 «Рассматривание кожицы листа» 

№13 «Рассматривание основной ткани 

листа»  

2 

8 Фотосинтез Эксперимент «Образование крахмала в 

листьях растений на свету 

Наблюдение: Ростовые движения растений 

под влиянием света — тропизм 

2 

9 Метаморфизированные органы №14 «Гомологичные и аналогичные орга-

ны растений» 

№15 «Видоизмененные побеги: клубень, 

луковица» 

2 

10 Цветок – генеративный орган рас-

тения. Строение цветка двудоль-

ных растений разных семейств 

№16 «Строение цветка 

№17 «Строение гинецея и андроцея» 

№18 «Формула и диаграмма цветка» 

2 

11 Классификация соцветий №19 «Ознакомление с разными типами 

соцветий» 

2 

12 Семя однодольных и двудольных 

растений 

№20 «Изучение строения семян двудольных 

растений» 

№21 «Изучение строения семян одно-

дольных растений» 

№22 «Выделение крахмала, белка и жира 

из семян» 

2 

13 Строение и классификация плодов №23 «Строение и классификация плодов» 2 

14 Жизненный цикл  растений отдела 

Моховидные 

№24 «Изучение строения» 

 

2 

15 Жизненный цикл растений отдела 

Папоротниковидные 

№25 «Изучение строения папоротника и 

хвоща» 

2 

16 Жизненный цикл растений отдела 

Голосеменные 

№26 «Изучение строения хвои и шишек 

сосны обыкновенной, ели и других хвой-

ных» 

2 

17 Жизненный цикл растений отдела 

Покрытосеменные 

№27 «Выявление признаков семейства 

крестоцветные по внешнему строению 

растений» 

2 

18 Итоговое занятие  2 

 



Аннотация на рабочую программу курса «Химия в задачах» 

 (8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

Количество учебных часов в неделю – 0,5 час. 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 



          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от  22.11.2018г. №68.1-о/д 

 

 

Рабочая программа факультативного курса «Химия в задачах» для 8 классов 
 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель Агафонова Т.Н., учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 
      

 



1.Планируемые результаты 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные 

 

Познавательные Коммуникативные 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения це-

 овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

 решать различные типы задач; 

 делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

химических закономерностей, 

прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 



лей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

 структурировать изученный 

материал и химическую 

информацию, полученную из 

других источников; 

 использовать знаковое 

моделирование 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 



делать выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 

Предметные:  

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических;  

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основании их положения в периодической 

системе;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основании 

их химического состава и строения; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество ^оксид ^гидроксид 

^соль; 

 участвовать в ученических проектах по исследованию 

свойств веществ, имеющих значение в жизни человека. * 

обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием;  

 



кислоты и соли по составу;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений;  

 * соблюдать правила техники безопасности при работе с 

кислотами и щелочами. 

 

 

 

 

 

2.  Содержание курса 

Тема Количество часов Контрольные 

работы 

Тема1.Вычисления по готовым формулам 4  

Тема2.Задачи, связанные с растворами 

веществ. 

4  

Тема 3. Задачи, для решения которых 

используют уравнения химических реакций. 

5  

Тема 4.Обобщение полученных знаний 3 Контрольная работа 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

уро-
Тема урока Формы контроля 



ка 

1.  Вычисления по готовым формулам: относительной молекулярной массы, 

массовой доли элементов в веществе и смеси, массы элементов по массовой 

доле вещества, определение относительной плотности газов. 

 

2.   Вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, 

молярный объём, число структурных частиц. 

 

3.  Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов 

и относительной плотности газов.  

 

4.  Вычисления по готовым формулам –обобщения знаний. Текущий 

5.  Определение массовой доли вещества в растворе, вычисление массы 

растворённого вещества, массы раствора. 

 

6.   Вычисления, связанные с действиями с растворами: разбавление, упаривание, 

смешивание, концентрирование. 

 

7.  Молярная концентрация. Определение формулы кристаллогидрата.  

8.  Задачи, связанные с растворами веществ – обобщение знаний. Текущий 

9.  Вычисления по химическим уравнениям масс и количеств веществ, 

вступивших в реакцию. 

 

10.  Вычисления по химическим уравнениям масс и количеств веществ, 

образовавшихся в результате реакции. 

 

11.  Вычисление объёмных отношений газов по уравнению реакции.  

12.  Вычисление по уравнениям реакций массы и объёма продукта реакции, если 

одно из исходных веществ содержит примеси. 

 

13.  Вычисления по уравнениям реакций – урок обобщение. Текущий 



14.  Выбор рационального решения задачи в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

15.  Решение задач с использованием пропорции.  

16.  Контрольная работа по теме: «Решение задач по уравнениям реакций. Контрольная работа 

Учебно-методический комплект:  

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов,. Химия. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2012. 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2004. 

Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2005.  

Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия.Дидактические материалы.8-9 классы.–М.: Дрофа, 2002. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии.8-9 классы.-.М.: Просвещение, 2005 

СуровцеваР.П., СофроновС.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе: Книга для учителя.-.М.: Просвещение, 2005 

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



Аннотация на рабочую программу курса «Методы решения физических 

задач» (8 класс, базовый уровень) 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов в неделю – 0,5 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень):Перышкин А.В.  «Физика 8 класс»; Дрофа 

2012г 
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Рабочая программа факультативного курса  

 «Методы решения физических задач» для 8 классов 
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1.Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

1. -оперировать  основными понятиями: физическое явление,  физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна; 

2. -понимать  смысл физических величин: внутренней энергии, количества теплоты, 

тепловых процессов происходящих в природе.  

3. -понимать  смысл графических изменений температуры при тепловых процессах 

4. - описывать и объяснять физические явления; 

5. - использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, удельной теплоемкости, влажности воздуха 

6. - представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

7. - выражать результаты измерений и расчетов в единицах международной системы; 

8. - приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

явлениях; 

9. - решать задачи на применение изученных физических законов; 

10. - осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

11. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

графиков и 

составлении 

количественных 

задач; 

- владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- умеют обобщать, 

классифицировать. 

 

- владеют приёмами работы с 

текстом:  

- умеют сравнивать полученные 

данные с реальными жизненными 

результатами; 

- умеют работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом; 

 

- умеют работать в 

разных режимах: 

индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

- умеют пользоваться 

ИКТ 

 

 

 

 

 

Личностные: 



1. Формирование социальных компетенций (уважение и доброжелательное 

отношение к окружающим). 

2. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки 

3. Формирование самостоятельности в приобретении новых знаний, умений 

4. Формирование аккуратности в выполнении построении линий магнитного поля. 

5. Формирование устойчивого интереса к изучению нового материала, к 

самостоятельной экспериментальной деятельности, навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

6. Формирование умения видеть явления природы в технических решениях. 

 

 

 

  

2.   Содержание предмета, курса 8 класс, 16ч 

Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. (16 ч) 

 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

2.  Определение количеств теплоты при различных тепловых процессах. 

3.  Решение задач на уравнение теплового баланса.  

4. Работа тепловых машин и определение их коэффициента полезного действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1-2 Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды 

энергии. Теплопроводность, конвекция и излучение. 
2 

3-4 Расчет количества теплоты при нагревании и горении. 2 

5-6 Графические задачи на нагревание и охлаждение. 2 

7-8 Расчет количества теплоты при плавлении и 

кристаллизации. 
2 

9-10 Решение задач на графические представления тепловых 

процессов. 
2 

11-12 Расчет количества теплоты при конденсации и 

парообразовании. 
2 

13-14 Тепловые машины и их КПД. 2 

15-16 Решение задач на КПД тепловых двигателей. 2 
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1. Планируемые результаты  
Изучение специализированного курса «Экология» в 8 классе направлено на достижение 

следующих результатов.   
 

Личностные: 

- знать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- уметь оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни; 

- уважительное отношение к окружающим, справедливое оценивание своей работы и работы 

окружающих; 

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

отношению к живой природе; 

- формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды; 

- эстетическое восприятие объектов природы; 

- применение полученных знаний в практической деятельности, умение преодолевать 

трудности в процессе достижения намеченных целей. 

  

Метапредметные:   

Регулятивные УУД  

- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

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

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

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД  

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

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

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  



-  уметь работать с научно-познавательной литературой и дидактическими материалами, 

составлять конспект лекций; разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; готовить устные сообщения и письменные рефераты из разных источников 

информации; пользоваться поисковыми системами интернета.  

 

Предметные:  

Изучение курса «Экология» в 8 классе направлено на овладение учащимися следующими 

умениями и навыками. 

Обучающий научится: 

• объяснять адаптации животных в зависимости от условий окружающей среды; 

• характеризовать состав животного мира различных мест обитаний; 

• выявлять многообразие взаимных связей разных видов живых организмов; 

• определять роль человека в сохранении экологического равновесия в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять наблюдения и практические работы; 

• фиксировать результаты наблюдений; 

• составлять рассказы, сообщения, небольшие рефераты, используя результаты 

наблюдений, материалы дополнительной литературы. 

 

 

2. Содержание курса 
№ Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Контроль 

1 Роль животных 

в природе 

2 Введение в экологию животных. Влияние 

животных на растения. Влияние 

растительноядных животных на 

растения. Источники питания животных. 

Приспособления животных к питанию 

грубой растительной пищей. 

Приспособления поврежденных 

животными растений к регенерации. 

Умеренный выпас и его польза для 

растений. Вытаптывание. 

Растительноядные паразиты. Галлы. 

Хищные растения. Животные как 

опылители растений. Нектароядные 

птицы. Насекомые – опылители. 

Расселение животными растений. 

Растения как укрытия и жилища для 

животных. Роль животных в образовании 

горных пород и почвы. Роль животных в 

формировании осадочных пород 

(известняков, мела), накапливании 

кремневых и других пород. Образование 

коралловых рифов. Животные и 

почвообразование. Роль дождевых 

червей, клещей, муравьев и других 

животных в почвообразовании. 

 



2 Условия 

существования 

животных 

6 Среда обитания и условия 

существования животных (пища, вода, 

температура, свет, жилище, другие 

организмы). Изменчивость условий в 

течение суток, года, поступательные 

изменения. Разнообразие сред обитания 

животных. Необходимость 

приспособленности животных к среде 

обитания. Предельные условия 

существования животных (максимальна 

высота, максимальная глубина, 

температура, освещенность и др.). 

Жизненные формы животных как 

отображение совокупности адаптаций к 

среде обитания. Классификация 

жизненных форм по А.Н. Формозову. 

Пища животных. Вода в жизни 

животных. Воздух в жизни животного. 

Роль тепла в жизни животных. Свет в 

жизни животных. Жилища животных.   

Лабораторная 

работа - 3 

 

   

3 Животный мир 

различных сред 

жизни 

4 Животный мир суши. Животные тундры. 

Условия жизни в тундре. Птичьи базары. 

Перелетные птицы. Млекопитающие 

тундры. Животные умеренной зоны 

(тайги, смешанных и широколиственных 

лесов). Условия жизни в лесу. 

Многообразие животных леса. Животные 

степей, саванн и прерий. Копытные, 

хищные и другие животные открытых 

пространств суши. Животные пустынь. 

Приспособления животных пустынь к 

засушливому климату. Тропические леса 

и их животный мир. Видовое 

разнообразие тропических лесов. 

Животные горных областей. 

Животный мир пресных и соленых 

водоемов. Экологические особенности 

водной среды обитания. Экологические 

зоны Мирового океана. «Этажи» 

водоема. Бентос, планктон, нектон как 

экологические группы водных 

обитателей (гидробионтов). Литораль и 

ее обитатели. Приспособления 

гидробионтов к жизни в воде. Примеры 

взаимосвязей водных животных друг с 

другом. Отличия экологических условий 

пресных и морских водоемов (течения, 

аэрация, пересыхание и др.). 

Животный мир почвы. Особенности 

почвенной среды жизни (плотность, 

кислородный режим, температура, 

влажность и др.). Почвенные обитатели и 

их классификация.   

Лабораторная 

работа - 1 

 

4 Сезонные 4 Сезонные изменения условий жизни Отчет по 



изменения в 

жизни 

животных 

животных. Приспособления животных к 

переживанию неблагоприятных условий 

(оцепенение, спячка, перелеты, 

миграции). 

Миграции и их причины. Дальность 

миграций. Миграции оленей. 

Мигрирующие насекомые. Перелеты 

птиц. Перелетные пути. 

самостоятельной  

работе и 

экскурсии 

 

  

3.Тематическое планирование 
№ Раздел / тема урока Кол-во часов 

  

Раздел 1. Роль животных в природе (2 часа) 

1 Введение в экологию животных. Предмет и задачи курса. 

Влияние животных на растения. Роль животных в образовании 

горных пород и почвы. 

2 

  

Раздел 2.  Условия существования животных (6 часов)  

2 Среда обитания и условия существования животных.  

Пища животных и способы ее добывания. 

2 

3 Вода в жизни животных. 

Воздух в жизни животных. 

2 

4 Роль тепла в жизни животных. 

Свет в жизни животных. 

2 

Раздел 3.  Животный мир различных сред жизни (4 часа) 

5 Животные суши.  

  

2 

6 Животный мир пресных водоемов.    

Животный мир соленых водоемов.  

Животный мир почвы. 

2 

Раздел 4. Сезонные изменения в жизни животных (4 часа) 

7 Спячка и оцепенение. 

  

2 

8 Миграции животных. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


