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 Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

Рабочие программы курсов, предусмотренных основной образовательной программой 

основного общего образования (ФГОС ООО)   

Утверждено 
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Жигаловской СОШ №1 

№300/2-од от 31.08.2019г. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 

  № п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа курса «Лабораторный 

практикум  по биологии» для 6-х классов 

2 

2.  Рабочая программа курса «Светя другим, 

сгораю…» для 8 классов 

7 

3.  Рабочая программа курса «Физические 

величины и их измерение» для 9 класса 

14 

4.  Рабочая программа курса «Система, 

многообразие и эволюция живой природы» для 9 

класса 

19 

5.  Рабочая программа курса «Окислительно –

восстановительные реакции» для 9 класса 

27 
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Пояснительная записка 

В программу «Живой организм» включено большое количество лабораторных и 

практических работ,  усилена прикладная , практическая направленность содержания 

курса. Особое внимание уделяется формированию у учащихся навыков самостоятельного 

выполнения лабораторных работ.  Поэтому более рационально вынести все лабораторные 

работы на отдельные уроки. Поэтому в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  внесен лабораторный практикум – 0,5 часа, 17 часов в год 

На данных занятиях учащиеся имеют возможность овладеть умениями работы с 

биологическими объектами,  лабораторным оборудованием, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами. Данные занятия будут способствовать 

развитию творческих способностей в процессе проведения биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации 

Поурочное планирование лабораторного практикума  

 

№ 

п\п 

Тема лабораторной работы 

Практической работы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

1.  Лабораторная работа №1 

Определение химического 

состава семян растений 

Изучение основных правил работы в кабинете 

биологии; индивидуальное выполнение 

лабораторной работы с коллективным 

обсуждением ее результатов. 

2.  Лабораторная работа №2. 

Строение клеток живых 

организмов 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: групповое 

выполнение лабораторной работы — 

изучение на готовых микропрепаратах клеток 

живых организмов (строение клеток кожицы 

чешуи лука), нахождение на микропрепаратах 

органоидов клеток (пластиды в клетках листа), 

изучение микропрепарата тканей животных; 

самостоятельная работа — схематические 

зарисовки клеток кожицы лука и клетки листа с 

указанием органоидов. 

3.  Практическая  работа №1 

Деление клетки 

Выявление сущности митоза и мейоза, 

распознавание и описание стадий деления 

клетки. выполнение заданий, предложенных 

учителем, с помощью текста учебника 

(с. 25—27) с последующей самопроверкой; 

групповая работа - выделение критериев для 
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сравнения процессов деления 

клетки, составление таблицы «Сравнительные 

признаки митоза и мейоза» 

4.  Лабораторная работа №3 

Ткани живых организмов 

Выполнение лабораторной работы — изучение 

препаратов под микроскопом, нахождение 

участков, образованных разными тканями, 

сравнение микропрепаратов с рисунками 

учебника (с. 30—33), таблицами, моделями; 

5.  Лабораторная работа №4 

Распознавание органов растений  

Индивидуальное выполнение лабораторной работы 

— распознавание и описание органов растений на 

живых и гербарных экземплярах;; групповое 

оценивание результатов выполнения лабораторной 

работы по предложенным учителем критериям; 

самоанализ, самооценка 

6.  Лабораторная работа №5 

Распознавание органов и систем 

органов животных 

Индивидуальное выполнение лабораторной работы 

— распознавание и описание органов и систем 

органов животных на муляжах и схемах; групповое 

оценивание результатов выполнения лабораторной 

работы по предложенным учителем критериям; 

самоанализ, самооценка 

7.  Практическая работа №2 

Воздушное питание растений. 

Выполнение практической работы по постановке 

опытов по фотосинтезу: роль света в процессе 

фотосинтеза. 

8.  Лабораторная работа №6 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю 

Групповое выполнение лабораторной работы — 

наблюдение за движением окрашенной воды по 

стеблю, продольный срез стебля. зарисовка 

результатов, объяснение роли органических 

веществ в жизни живых 

организмов; коллективное обсуждение результатов 

лабораторной работы 

9.  Практическая работа №3 

Особенности переноса веществ 

организме животных 

Выполнение практической работы – 

рассматривание препаратов крови человека, 

определение роли эритроцитов. 

10.  Лабораторная работа №7 

Разнообразие опорных систем 

Индивидуальное выполнение лабораторной 

работы — распознавание и описание опорных 

систем животных на муляжах и схемах, 

заполнение таблицы «Типы скелетов» с 

примерами; групповое оценивание результатов 
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выполнения лабораторной работы 

по предложенным учителем критериям; 

самоанализ, самооценка 

11.  Лабораторная работа №8 

Движение инфузории туфельки 

Групповое выполнение лабораторной работы —  

изучение инфузории туфельки под микроскопом 

(или просмотр видеоролика о движении 

инфузории туфельки), определение роли 

ресничек в передвижении, сравнение 

увиденного с рисунками, таблицами, моделями: 

самостоятельное оценивание результатов работы 

в группе 

по предложенным учителем критериям 

12.  Лабораторная работа №9 

Перемещение дождевого червя 

Групповое выполнение лабораторной работы — 

изучение движения дождевого червя и его 

реакции на раздражение (или просмотр 

видеоролика о движении дождевого червя), 

определение роли мышц в передвижении, 

сравнение увиденного с рисунками, таблицами, 

моделями: самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по предложенным 

учителем критериям                                             

13.  Лабораторная работа №10 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Групповое выполнение лабораторной работы — 

черенкование побегов, стеблей и листьев 

комнатных растений, описание способов 

вегетативного размножения; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям 

14.  Лабораторная работа №11 

Прямое и непрямое развитие 

насекомых 

Индивидуальное выполнение лабораторной работы 

— из- учение коллекции насекомых, определение 

различий среды обитания взрослых насекомых и их 

личинок, составление сводной таблицы 

«Особенности развития насекомых»; коллективное 

оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям 

15.  Практическая работа№4 

Составление пищевых цепей 

Работа в парах или малых группах — изучение 

схемы пищевой цепи, составление цепи питания с 

участием человека, выявление ситуаций, в которых 

один и тот же организм может выступать в 

различных ролях в одной или нескольких 

экосистемах 
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16.  Экскурсия. 

Растительный мир родного края. 

Знакомство с растениями Жигаловского района, 

наблюдение за цветением первоцветов, изучение 

правил поведения на природе. 

17.  Экскурсия. Природные 

сообщества родного края 

Знакомство с природными сообществами 

Жигаловского района на примере сообщества леса, 

изучение правил поведения в природных 

сообществах. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного курса 

«Светя другим, сгораю» Заикиной Е. А.. В соответствии с концепцией модернизации 

школьного образования элективные курсы являются обязательным компонентом 

школьного обучения. Элективный курс «Светя другим, сгораю» предназначен для 

учащихся 8  классов. 

В заголовок программы вынесены слова голландского медика Ван Тюльпа, которые 

отражают содержание программы, направленной на знакомство с историей медицины, 

методами медицинских исследований, биографиями великих врачей. В программе 

делается акцент на воспитательное воздействие: формирование гражданственности, 

любви к Родине, чувства гордости, ответственности медиков перед пациентами. 

Программа носит предметно-ориентированный характер, формирует и поддерживает 

мотивацию учащихся, знакомит с медицинскими специальностями, позволяет получить 

информацию об образовательных учреждениях медицинского профиля и лечебных 

учреждениях на территории  своего региона. Программа курса расширяет знания 

учащихся по разделу биологии «Человек», не дублируя основной курс. Она знакомит с 

историей медицины, формирует практические умения. 

 Курс рекомендуется для изучения в 8 классе и рассчитан на 34 часа. 

Данный элективный курс предполагает разные  формы организации занятий: экскурсии в 

медицинские учреждения, проведение диагностических исследований, практические 

работы, презентации. Программа предусматривает выполнение разнообразных по 

содержанию и инструментарию практических работ. Их выполнение предполагает 

изучение учащимися собственного здоровья. Для реализации программы необходимо 

привлечь ресурсы медицинских образовательных и лечебных учреждений, а также 

родителей, выпускников школы. Формами педагогической диагностики являются: 

педагогическое наблюдение, тестирование, выполнение творческих работ, в том числе 

презентаций.  

Цель курса: Вызвать интерес к медицинским профессиям, тем самым способствовать 

сознательному выбору профиля обучения. 

Задачи курса 

Образовательные 

Ознакомление с историей медицинской науки, профессиограммой врача. 

Изучение развития методов медицинских исследований.  

Развивающие 

Формирование интеллектуальных, коммуникативных, практических умений учащихся. 

Совершенствование умения использовать различные источники информации, в том числе 

информационные технологии. 

Воспитательные 

Формирование чувства гражданственности, ответственности, гордости за свою Родину. 

Ожидаемые результаты 

Данный элективный курс поможет учащимся  

- расширить знания учащихся по разделу биологии «Человек» и истории медицины; 
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- получить  знания о медицинских специальностях и образовательных учреждениях 

медицинского профиля и лечебных учреждениях на территории  Жигаловского района; 

Личностные результаты 

 умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

  

 

 

Тематический план 

Наименование тем Количество часов 

Всего Лекции Практика 

1. Введение 2 2  

2. Медицинская академия 6 4 2 

3. Регистратура 3 2 1 

4. Кабинет диагностики  4 2 2 

5. Процедурный кабинет  4 2 2 

6. Инфекционный кабинет 4 4  

7. Терапевтический кабинет 3 1 2 

8. Хирургический кабинет  4 2 2 

9. Кабинет фтизиатра 2 1 1 

10. Кабинет медицинской профилактики 2 1 1 

ИТОГО 34 21 13 

 

Содержание курса 

Общее количество часов — 34 

Введение (2 ч) 

Пациент — значит «страдающий». От рождения до смерти (медицинские специальности). 

Постулаты врача: любовь к специальности, сочувствие людям, терпение. Клятва 

Гиппократа. История медицинской эмблемы. Латынь— универсальный язык медицины. 

Встреча с медработником. 

Медицинская академия (6 ч) 

Отец медицины — Гиппократ. Созерцательнопрактическая медицина. М. Я. Мудров — 

реформатор медицины. История болезни. Анамнез. Паталогическая медицина. «Ледяная 
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анатомия» Н.И. Пирогова. Причины болезни: К. Цельс (воздействие болезнетворной 

идеи), Парацельс (нарушение гармонии), Я. Б. ван Гельмонт (нарушение обмена веществ), 

Г.Шталь (нарушение душевного равновесия). Современные представления о причинах 

болезней. Учебные заведения, готовящие медицинский персонал. 

Практическая работа 

Организм — зал славы великих анатомов (вирсунгов проток, дугласово пространство, 

евстахиева труба, пучок Гиса, кольцо Пирогова и др.). 

Знакомство с биографией ученых и работа с медицинским атласом. 

Регистратура (3 ч) 

История медицинской службы. Храмовая медицина в Древней Греции. Ятрейны— первые 

частные лечебницы. Хосписы в Иерусалиме. Больницы Ордена Святого Лазаря во времена 

крестовых походов (лазареты). Монастырские больницы в Киевской Руси. Организация 

больниц в петровские времена. Современная система здравоохранения. Знаменитые 

больницы: Н. Н. Бурденко, Н. В. Склифософского, А. Н. Бакулева, С. П. Боткина и др. 

Медицинские учреждения вашего населенного пункта. 

Практическая работа 

Разработка презентаций. 

Кабинет диагностики (4 ч) 

Современные методы исследований. Изобретение электрокардиографа В. Эйнтховеном. 

Рентгеновский метод— ведущий метод первой половины ХХ века. Эндоскопия — фильм 

из жизни внутренних органов. Ультразвуковые методы диагностики. Магнитно-

резонансная томография. Радиоизотопное сканирование. Иридодиагностика. Эффект 

Кирлиана — исследование биополя. Микроскопирование. Биопсия. 

Практические работы 

№1. Проведение доступных исследований в кабинете функциональной диагностики. 

№2. Как считают клетки крови? 

Процедурный кабинет (4 ч) 

«Серебряная вода» — первый бактерицидный раствор. Стерилизация ран. Карболка, 

сулема. Современные антисептики. Инъекции. Внутривенные инъекции  (М. Пур_ 

ман, XVII век). Открытие пеницилла А. Флемингом. Получение пенициллина З. В. 

Ермольевой и Т. И. Балезиной в блокадном Ленинграде. «Служба крови» (В. Н.Шамов, 

1919). 

Практические работы 

№ 1. Определение группы крови. 

№ 2. Знакомство с работой станции переливания крови. 

Инфекционный кабинет (4 ч) 

Дж. Фракосторо — первый эпидемиолог. Миазмы и контангии. Зарождение 

эпидемиологии как науки. Способы передачи инфекций. 

Победители инфекций. Герои науки: И. А. Деминский, Н. К. Завьялова, Н. И. Латышев, И. 

И. Мечников и др. Первая прививка Э. Дженнера. С. П. Боткин — гений медицины, его 

трагическая судьба. 

Прививочный календарь. Пандемии чумы и гриппа. 

Терапевтический кабинет (4 ч) 

Терапия — «царица медицины». Д. Д. Плетнев — основатель отечественной терапии: 

человеческий и врачебный подвиг ученого. Инструменты врача. Методы диагностики: 

осмотр больного, перкуссия, пальпация, аускультация. 
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Практические работы 

№ 1. Инструменты врача: стетоскоп, фонендоскоп, тонометр. Измерение артериального 

давления. Подсчет пульса. 

№ 2. На приеме у терапевта. 

Хирургический кабинет (4 ч) 

Работа Н. И. Пирогова в хирургии (эфирный наркоз, гипсовые повязки). Трансплантация 

органов. Работы Ю. Ю. Вороного и Б. В. Петровского по пересадке почек. 

Практическая работа  

Наложение гипсовой повязки. 

Кабинет фтизиатра (2 ч) 

Болезнь «египетских мумий». Гиппократ— первый фтизиатр. Туберкулез (от латинского 

«бугорок»). Открытие палочки Коха. 

Практическая работа 

Рассматривание снимков легких. Флюорографическое исследование. 

Кабинет медицинской профилактики (2 ч) 

Гигиена— важная наука. Гигиена умственного и физического труда. Способы 

профилактики заболеваний. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции Практика 

 Введение 2 2  

1.  Медицинские специальности. 

 

1 1  

2.  История медицинской эмблемы. Латынь— 

универсальный язык медицины. 

1 1  

 Медицинская академия 6 4 2 

3.  Созерцательнопрактическая медицина.   1 1  

4.  Паталогическая медицина. 1 1  

5.  Современные представления о причинах 

болезней.  

 

1 1  

6.  Учебные заведения, готовящие медицинский 

персонал. 

 

1 1  

7.  Практическая работа 

Организм — зал славы великих анатомов  

1  1 

8.  Практическая работа. Знакомство с 

биографией ученых и работа с медицинским 

атласом. 

1  1 

 Регистратура 3 2 1 

9.  История медицинской службы. Храмовая 

медицина в Древней Греции.  

1 1  
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10.  Современная система здравоохранения. 

Знаменитые больницы: Н. Н. Бурденко, Н. В. 

Склифософского, А. Н. Бакулева, С. П. 

Боткина и др. Медицинские учреждения 

вашего населенного пункта. 

1 1  

11.  Практическая работа 

Разработка презентаций. 

1  1 

 Кабинет диагностики  4 2 2 

12.  Современные методы исследований.  1 1  

13.  Эндоскопия. Ультразвуковые методы 

диагностики. 

1 1  

14.  Практические работы 

№1. Проведение доступных исследований в 

кабинете функциональной диагностики. 

1  1 

15.  Практические работы 

№2. Как считают клетки крови? 

1  1 

 Процедурный кабинет  4 2 2 

16.  Стерилизация ран. Современные 

антисептики.  

1 1  

17.  Инъекции. Внутривенные инъекции   1 1  

18.  Практические работы 

№ 1. Определение группы крови. 

1  1 

19.  Практические работы 

№ 2. Знакомство с работой станции 

переливания крови 

1  1 

 Инфекционный кабинет 4 4  

20.  Зарождение эпидемиологии как науки. 

Способы передачи инфекций. 

1 1  

21.  Победители инфекций 1 1  

22.  Герои науки 1 1  

23.  Прививочный календарь. Пандемии чумы и 

гриппа. 

 

1 11  

 Терапевтический кабинет 3 1 2 

24.  Терапия — «царица медицины». 1 1  

25.  Практические работы 

№ 1. Инструменты врача: стетоскоп, 

фонендоскоп, тонометр. Измерение 

артериального давления. Подсчет пульса. 

1  1 

26.  Практические работы 

№ 2. На приеме у терапевта. 

1  1 

 Хирургический кабинет  4 2 2 

27.  Работа Н. И. Пирогова в хирургии. 1 1  

28.  Трансплантация органов. 1 1  

29.  Наложение гипсовой повязки. 1  1 
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30.  Практическая работа  

Определение перелома по рентгеновским 

снимкам 

1  1 

 Кабинет фтизиатра 2 1 1 

31.  Болезнь «египетских мумий». Туберкулез. 1 1  

32.  Практическая работа 

Рассматривание снимков легких. 

Флюорографическое исследование. 

1  1 

 Кабинет медицинской 

профилактики 

2 2  

33.  Гигиена— важная наука. Гигиена 

умственного и физического труда.  

1 1  

34.  Способы профилактики заболеваний 1 1  

a.  ИТОГО 34 21 13 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Билич Г. Л., Назарова Л. В. Медицинская популярная энциклопедия. Человек и его 

здоровье.— М.:Вече, 1997. 

2. Большая медицинская энциклопедия / под ред. Б. В. Петровского. — М.: Советская 

энциклопедия, 1988. 

3. Великое наследие. Т. 12. Гении медицины. — М.:Равновесие, 2005. 

4. Глязер Г. Драматическая медицина.— М.: Молодая гвардия, 1962. 

5. Егоров И. В. Главная врачебная тайна. — М.: Вентана_Граф, 2002. 

6. Михайлов И. В. Популярный словарь медицинских терминов.— Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 

7. Шойфет М. С. Сто великих врачей. — М.: Вече, 2005. 

8. Энциклопедия для детей. Т. 18.— М.: Аванта+, 2001. 

9. Юсков В. Н. Профессия — медработник. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область: естественно-научные предметы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 

 

 

Цель курса: 

Познакомить учащихся  с основными методами физической науки, дать возможность овладеть 

измерительными  и другими экспериментальными  умениями.   

Содержание курса, значительное усиление роли самостоятельного физического эксперимента 

должно способствовать подготовке учащихся к овладению различными методами измерений и 

более глубокому и всестороннему восприятию учебного материала основного курса 

 

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с понятиями: физическая величина, измерительные приборы, 

методы измерений, погрешности измерения, экспериментальное исследование; 

- обучить учащихся четкому использованию измерительных приборов и обеспечить 

понимания ими того факта, что ни один прибор не дает абсолютно точных значений 

измеряемой величины; 

- научить учащихся. анализируя результаты экспериментального исследования, делать 

выводы в соответствии со сформулированной задачей исследования; 

- раскрыть роль измерений в технике, показать, что в науке и технике очень часто одни 

величины измеряются с помощью других связанных с ними величин; 

- показать учащимся алгоритм решения задачи повышенной сложности ; 

- сформировать  навык соблюдения правил ТБ. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

  Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

 Определять цель деятельности самостоятельно. 

  Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

  Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/ нед. 0,5 

Количество часов в год, ч 17 
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предложенных учителем словарях и энциклопедиях.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Выразительно пересказывать текст.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

Предметные: 

          знать 

   смысл понятий; 

   смысл физических величин; 

 смысл физических законов; 

описывать и объяснять физические явления; 

            использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения      

            физических величин; 

    

            выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

           приводить примеры практического использования физических знаний о механических,    

            тепловых,  электромагнитных и световых явлениях; 

            решать задачи на применение изученных физических законов;  

Система оценки планируемых результатов 

По завершении курса проводится зачетная работа. По итогам выставляется зачет/незачет 

 

Содержание курса 

1.Введение  

 Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение физических величин, эталон. 

Роль эксперимента при введении физических величин.  Понятие о прямых и косвенных 

измерениях. Измерительные приборы, инструментальная погрешность. Правила пользования 

измерительными приборами, соблюдение ТБ. 

 Л.Р. Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов (Линейки, 

мензурки, часов). 

2. Величины, описывающие механическое движение, не интересуясь причинами его 

возникновения 

 Измерение длины. История метра. Эхолот и радиолокатор. 

 Пространственные масштабы во Вселенной. 

 Измерение времени. Временные масштабы природных явлений. 

 Ускорение и его измерение. Примеры различных ускорений встречающихся в природе. 

 Решение задач повышенной сложности 

 Л.Р. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 Штангенциркуль. Измерение размеров тел с помощью штангенциркуля. 

 Измерение толщины тетрадного листа и диаметра проволоки с помощью микрометра 

3. Величины, встречающиеся в разделе «Динамика»\ 

 Основные виды сил и их измерение. Силы, встречающиеся в природе и технике. 

Классификация сил. 

 Решение задач повышенной сложности. 

 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

4. Величины, описывающие механическое движение по окружности  
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 Угловая скорость, центростремительное ускорение, период, частота – как основные 

характеристики движения тела по окружности. 

 Решение задач повышенной сложности. 

5. Закон сохранения импульса и реактивное движение (1ч) 

 Решение задач повышенной сложности на применение закона сохранения импульса. 

6. Величины, описывающие механические колебания и волны 

 Примеры механических колебаний и волн. встречающихся в природе и технике. 

 Амплитуда, период, частота, фаза – как основные характеристики механических колебаний. 

 Решение задач повышенной сложности на расчет периода и частоты колебаний пружинного и 

математического маятника. 

 Механические волны. Звуковые волны как примеры механических волн. Примеры 

механических волн в природе. 

7. Величины, описывающие электромагнитные явления 

 Магнитная индукция – как силовая характеристика магнитного поля. 

 Магнитный поток и его зависимость от других величин. 

 Сила Ампера и сила Лоренца. 

 Решение задач повышенной сложности. 

 Описания магнитного поля тока и его действия. 

8. Строение атома и атомного ядра 

 Модели атомов. Опыты Резерфорда. 

 Основные характеристики ядра атома химического элемента. 

 Решение задач повышенной сложности 

 

 Календарно-тематическое планирование  

№п/п  

 

Наименование разделов и тем. Всего часов Дата 

проведения 

1 Введение 2ч  О точности измерений.  

2 Типы ошибок. Абсолютная и относительная погрешность.   

3 Кинематические величины, описывающие механическое движение 4ч.  

4 Измерение длины. история метра. Эхолот и радиолокатор  

5 Л.Р. Измерение толщины тетрадного листа и диаметра проволоки с 

помощью микрометра 

 

6 Практикум по решению задач повышенной сложности на применение 

основных уравнений движения.  

 

 

7 Величины, встречающиеся в разделе «Динамика» 3ч  Основные виды 

сил и их измерение. Силы, встречающиеся в природе и технике. 

Классификация сил. 

 

8 Практикум по решению задач повышенной сложности на применение 

основных законов динамики 

 

9 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

 

10  Величины, описывающие механическое движение по окружности 1ч. 

Угловая скорость, центростремительное ускорение, период, частота – как 

основные характеристики движения тела по окружности 

 

11 Закон сохранения импульса и реактивное движение  1ч  
Практикум по решению задач повышенной сложности на применение 

закона сохранения импульса. 
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12 Величины, описывающие механические колебания и волны. 2ч 
Примеры механических колебаний и волн. встречающихся в природе и 

технике 

 

13 Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет периода и 

частоты колебаний пружинного и математического маятника. 

 

14 Величины, описывающие электромагнитные явления.3ч  Магнитная 

индукция – как силовая характеристика магнитного поля. 

 

15 Магнитный поток и его зависимость от других величин  

16 Сила Ампера и сила Лоренца  

17 Строение атома и атомного ядра  1ч Основные характеристики ядра 

атома химического элемента 
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Пояснительная записка 

Программа составлена основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: естественно-научные предметы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы элективного курса 

«Система, многообразие и эволюция живой природы» Абросимовой Е. И.  

       Курс «Система, многообразие и эволюция живой природы » позволит расширить и 

систематизировать знания учащихся о важнейших признаках основных царств  живой 

природы: животных, растений, грибов, бактерий; классификации растений и животных,  

об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основы 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Цель курса: 

     Систематизация знаний  учащихся о важнейших отличительных признаках основных 

царств  живой природы 

Задачи курса: 

   1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках 

основных царств  живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших 

организмов. 

   2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности  живых 

организмов. 

   3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности  организмов. 

   4. Развить коммуникативные умения учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса  
В результате изучения элективного курса учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

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

делать выводы и др.). 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию 

 

Предметными результатами освоения курса являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма); 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

По окончании курса  проводится зачетная работа, выставляется зачет/незачет 

Содержание курса 

Общее количество часов – 17 ч. 

Раздел 1. Введение. Царства Бактерии и Грибы. (2 ч.) 
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Систематика живой природы. Положение прокариотических  и эукариотических 

организмов системе живой природы. Принципы ботанической классификации. 

Особенности строения бактериальной и грибной клетки. Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Признаки и профилактика бактериальных заболеваний. Сходство и отличия 

грибов с растениями и животными. Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-

паразиты. Правила сбора грибов. ПМП при отравлении грибами. Лишайники – 

симбиотический организм представителей двух царств. 

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 формы, строение и особенности размножения бактериальной клетки; 

 многообразие и особенности строения   представителей различных групп грибов; 

 съедобные и несъедобные грибы.                                        

 Раздел 2. Царство Растения (6 ч.)Особенности строения растительной клетки. Ткани 

растений. Особенности строения и жизнедеятельности растительного организма. 

Эволюция растений. Основные отделы растений, их отличительные признаки (водоросли, 

мохообразные, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные); семейства 

покрытосеменных растений. Демонстрация схем и таблиц отражающих: 

 строение клетки и тканей высших растений; 

 строение органов высших растений; 

 основные процессы жизнедеятельности растительного организма: фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ. 

 многообразие и особенности строения представителей основных отделов растений; 

 многообразие и особенности строения представителей основных семейств 

покрытосеменных растений. 

Раздел 3. Царство Животные. (9 ч.) 

Особенности строения простейших. Многообразие: корненожки, жгутиконосцы, 

инфузории. Значение в природе и жизнедеятельности человека. 

Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки и 

процессы жизнедеятельности животного организма. Эволюция животных.  Общая 

характеристика и многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские, 

круглые, кольчатые  черви; моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и 

многообразие основных классов типа Хордовые. 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 особенности строения   простейших организмов  

 особенности строения клетки и тканей животного организма; 

 многообразие и особенности строения основных типов животных: 

кишечнополостные; плоские, круглые, кольчатые  черви; моллюски, 

членистоногие, хордовые; 

 многообразие и особенности строения основных классов типа Хордовые. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение одноклеточных и многоклеточных грибов. 

2. Строение растительной и животной клеток. 
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3. Строение листа папоротника. 

4. Строение губок. 

5.  Внешнее строение представителей типа Членистоногие. 

6. Особенности строения рыб 

7. Особенности строения птиц связанные с полётом. 

8. Особенности строения млекопитающих. 

9. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме 

ГИА. 

Методические рекомендации по проведению занятий 

Использовать следующие методы – лекции, лабораторные работы, тренинги – работа с 

тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ГИА, заслушивание сообщений и 

докладов учащихся. 

Тематическое планирование  

№ Тема Дата  Форма контроля  

Введение. Царства Бактерии и Грибы. (2 ч ) 

1. Систематика живой природы. 

Царство Бактерии. 

03.09  

2. Особенности строения грибов. 

Лишайники – симбиотический 

организм. 

10.09 Практическая работа №1 «Строение 

одноклеточных и многоклеточных 

грибов» 

Раздел 2. Царство Растения. (6 ч.) 

3. Отличительные особенности 

растений и животных. 

17.09 Лабораторная работа №1 «Строение 

растительной и животной клеток» 

Вывод по лабораторной работе 

4. Особенности строения и 

отличительные признаки 

водорослей. 

24.09 

 

Сообщения учащихся. Лекция с 

элементами беседы Работа с КИМами 

ГИА. 

5. Особенности строения и 

отличительные признаки 

мохообразных и 

папоротникообразных. 

01.10 Практическая работа №2 «Строение 

листа папоротника» 

6 Особенности строения и 

отличительные признаки 

голосеменных. 

08.10 Лекция с элементами беседы. 

Демонстрация хвои голосеменных 

растений, срезов ствола хвойных 

пород. 

7. Особенности строения и 

отличительные признаки 

покрытосеменных. 

15.10 Лекция с элементами беседы. 
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8. Семейства покрытосеменных 

растений. 

22.10 

 

Сообщения учащихся. Тренинги. 

Работа с КИМ ГИА 

Раздел 3. Царство Животные (9 ч.) 

9. Особенности строения 

одноклеточных и двуслойных 

животных. 

05.11 

 

Практическая работа №3 «Строение 

губок». 

10. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. 

12.11 Лекция с элементами беседы 

11. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих. 

19.11 Лабораторная работа №2 «Внешнее 

строение представителей типа 

Членистоногие». Выводы по 

лабораторной работе 

 

12. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. 

Общая характеристика и 

классификация хордовых. 

26.11 Сообщения учащихся, лекция с 

элементами беседы. 

13. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей классов рыб. 

03.12 Лабораторная работа №3 

«Особенности строения рыб». Вывод 

по лабораторной работе 

 

14. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

земноводные. 

10.12 Сообщения учащихся, лекция. 

15. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

пресмыкающиеся. 

17.12 Сообщения учащихся, лекция 

16. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса птицы. 

24.12 

 

Лабораторная работа №4 

«Особенности строения птиц 

связанные с полётом». Вывод по 

лабораторной работе 

17. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

14.01 Лекция с элементами 

беседы.Тренинги. Работа с КИМ ГИА. 
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представителей класса 

млекопитающие. 

 

Итого: 17 часов; Лабораторных работ – 4; Практических работ – 3; Тренинги – 3. 

 

 Используемая литература: 

1. Аллен Р.Д.  Наука  о жизни. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1981. - 302 с. 

2. Анохина В.С.,  Бурко Л.Д., Захаревская Г.И. Эксперименты и наблюдения на уроках 

биологии. Методическое пособие. Минск:  Издательство «Беларуская 

Энцыклапедыя», 1998. – 206 с.  

3. Багоцкий С.В., Рубачёва Л.И., Шурхал Л.И. Тестовые задания «Биология. Живой 

организм». 6 класс. М.: Дрофа, 2003.- 192 с.; 

4. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И.Трайтака. М.: Просвещение, 1994. 

5. Биология.. 9 класс: поурочные планы по учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б., 

Сонина Н.И.. Биология  «Общие закономерности»  9 класс. Волгоград: Учитель, 2008. 

– 331 с. 

6.    Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М., 1990. 

7. Захаров В.Б., Сонин Н.И.. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/  – М.: Дрофа, 2010. 

8. Сонин Н.И, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобраз. 

учеб.заведений. – М.: Дрофа, 2006.- 272с.;  

 

Дополнительная литература: 

1. Биология. Нестандартные уроки и мероприятия. Состав. Н.А. Касаткина. Волгоград: 

Учитель, 2007. – 154.с.; 

2. Наумов А. А., Старцев П. Е.. «Биология. Многообразие живых организмов». 

Биологические лабиринты. Дрофа, 2001. 

3. Нестандартные уроки и внеклассные мероприятия. Составитель Касаткина Н.А., 

Волгоград: Учитель, 2007 

4. Пименов А.В., Пименова Е.А. Дидактические материалы к разделу «Животные». 7-8 

классы. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006 

5. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1995. – 368 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Ботаника 6-7 классы. Электронный атлас для школьника. Новый диск. 

2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2005 

3. Открытая биология. Версия 2.5 Автор курса – Д.И. Мамонтов. Под редакцией 

кандидата биологических наук А.В. Маталина. Физикон. 

4. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Жизнедеятельность животных. Новый 

диск. 

5. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Функции и среда обитания животных 

организмов. Новый диск. 

6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Растительный мир. Новый диск. 

7. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Организация жизни. «Просвещение-

МЕДИА», 2007, ЗАО «Новый диск», 2007 
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8. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. Новый 

диск. 

9. Биология. Зоология беспозвоночных. 7 класс.  Электронная библиотека Просвещение. 

3 CD. 

10. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия  (2 CD) 

11. Прогулки с динозаврами. BBC.  

12. Биология. Беспозвоночные. Членистоногие. Хордовые. Класс Млекопитающие. DVD 

video. Мега Видео. 

13. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс (2 CD)Электронная 

библиотека Просвещение. 

14. Жизнь млекопитающих. Пища для размышлений. DVD video. 

15. Жизнь млекопитающих. Империя чужих. DVD video. 

16. Эволюция. Палеонтология. ИГУ. Геологический факультет. 

17. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Растения. Бактерии. Грибы. ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 

18. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Животные. ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

19. В помощь учителю. Биология 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал. 

Издательство «Учитель». 

20. Тесты. Биология 6-8 классы. Для учащихся. Издательство «Учитель». 

21. Кинофестиваль «Человек и природа». День Байкала – 2008. 

 Интернет-ресурсы:  

http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

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

http://www.fipi.ru/view/sections/199/docs/397.html 
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Пояснительная записка 

Программа составлена основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: естественно-научные предметы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

Окислительно – восстановительные реакции очень распространены в природе, технике, 

быту. Обмен веществ в организме, фотосинтез, брожение и гниение – все эти процессы 

связаны с окислительно – восстановительными реакциями. Они наблюдаются при 

электролизе и выплавке металлов, при сгорании топлива и в процессах коррозии. 

Окислительно - восстановительные реакции используются в химической 

промышленности для получения щёлочей, кислот и многих других ценных продуктов. 

Данный курс будет полезен тем учащимся, которые выбрали экзамен по химии. 

Многие окислительно – восстановительные реакции рассматриваются в школьном курсе 

химии, но недостаточно полно. Изучив элективный курс учащиеся познакомятся с ОВР 

подробно: познакомятся с классификацией ОВР, изучат влияние среды на протекание 

ОВР,  научатся составлять уравнения окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса и методом электронно – ионного баланса. Данная тема 

вызывает определённые трудности у учащихся, но  она очень важна при подготовке к ОГЭ. 

Цель курса: -закрепление, систематизацияи углубление знаний обучающихся о сущности окислительно- 

восстановительных реакций, их роли в природе и практическом значении; о важнейших окислителях и 

восстановителях, о влиянии среды на характер протекания ОВР.  

Задачи: 

          1.Расширение и углубление предметных знаний по химии; развитие общих приемов 

интеллектуальной  и практической   деятельности. 

2.Развитие познавательной активности  и  самостоятельности, установки на продолжение 

образования, на развитие  познавательной мотивации. 

3.Развитие творческого подхода при решении задач с участием окислительно-

восстановительных реакций. 

4.Формирование системы знаний об окислительно-восстановительных реакциях: 

- о сущности ОВР, их роли в природе и практическом значении; 

- о влиянии среды на характер протекания ОВР; 

- о классификации и количественной характеристике ОВР; 

- о составлении уравнений ОВР  методом электронного баланса и методом  полуреакций; 

Методы и формы работы 
 

В преподавании элективного курса используются объяснительно-иллюстративный 

(позволяющий накопить необходимую базу знаний, сформировать практические умения), 

эвристический (при котором поиск учащихся постоянно корректируется учителем) и 

исследовательский (требующий от учащихся максимума самостоятельности) методы 
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обучения, самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, 

включая Интернет-ресурсы. 

Ведущими формами учебных занятий предполагаются интерактивные занятия, 

применение компьютерных технологий, семинары, лабораторные и практические работы. 

Возможно возникновение дискуссий, где будут обсуждены различные точки зрения по 

изучаемым вопросам. 

Химическому эксперименту отводится значительное место в содержании курса, так как   

он  не только служит  средством для поддержания теоретического уровня изучаемых 

вопросов, но и выступает в роли источника знаний, способствует более активному и 

творческому усвоению учебного материала, развитию исследовательских умений 

учащихся, технологической компетентности учащихся.  

Курс предполагает совместную работу учеников по получению знаний (диалоговую, 

групповую, коллективную), что развивает коммуникативную компетентность учащихся. 

Средства обучения 
 1. Информационно-коммуникативные средства:  учебники, справочные пособия, CD-диск 

с уроком-лекцией, мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие)  

2. Технические (мультимедийные) средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор и интерактивная доска.  

3.  Наглядные: печатные таблицы 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для постановки демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса: 

1  учащиеся приобретают предметные знания: 

а) об окислителе, восстановителе, окислительно-восстановительных  реакциях; 

б) об основных окислителях и восстановителях; 

в) о  классификации окислительно-восстановительных реакций; 

г) об особенностях протекания ОВР для соединений марганца, серы, азота, хрома в 

различных условиях; 

д) об особенностях ОВР для органических соединений; 

е) об электролизе, стандартном электродном потенциале, скачке потенциала, 

гальваническом элементе, принципе работы гальванического элемента. 

 

2 учащиеся вырабатывают предметные умения: 

а) составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с использованием 

метода электронного баланса, метода электронно-ионного баланса; 

б) объяснять особенности протекания ОВР для соединений марганца, серы, азота, хрома в 

различных условиях; 

 в) определять степени окисления в органических соединениях; 

 г) составлять уравнения ОВР для органических соединений; 

 д) составлять уравнения электролиза для растворов и расплавов электролитов как 

окислительно-восстановительного процесса; 

е) пользоваться рядом стандартных электродных потенциалов; 

ж) объяснять принцип работы гальванического элемента; 

з)  решать задачи различных типов и уровней трудности с использованием уравнений 

ОВР. 

3. Учащиеся овладевают универсальными и интеллектуальными умениями, 

мыслительными навыками: 
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а) умение классифицировать, сравнивать изучаемые объекты, проводить разноаспектный 

анализ информации  и  синтез результатов этого анализа;  

б) выявлять противоречия и закономерности;  

в) систематизировать информацию, получаемую из разных источников;  выдвигать 

гипотезы, подтверждать их специально  спланированным экспериментом.  

г) учебно-управленческие умения (владеть различными средствами самоконтроля, 

оценивать свою учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной 

деятельности и устанавливать их причины).  

 

Программа предусматривает следующие формы работы: лекции, семинары,  тестирование, подготовка 

сообщений, рефератов. 

В конце изучения курса проводится зачетная работа по составлению уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Количес

тво 

часов 

1 

 

  Классификация ОВР. Упражнения по определению типа 

ОВР Методы составления уравнений ОВР 

2 

2 Значение ОВР 

 Теоретические аспекты ОВР 

(электроотрицательность 

степень окисления, 

  окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление 

2 

 

 

3 ОВР в неорганической химии 

 Метод электронного баланса. 

Упражнение по составлению ОВР методом электронного 

баланса 

2 

4 Методы составления уравнений ОВР. Метод 

полуреакций или электронно-ионного  обмена:  (кислая, 

щелочная, нейтральная среды)               

 

2 

 

5 

 

 

 

Методы составления уравнений ОВР. Реакции с 

участием соединений хрома                                                                                                                                                                                                                                    

Окислительно-восстановительные свойства пероксида 

водорода в различных средах. 

3 

6 Окислительные свойства серной и азотной кислоты 2 

7 Роль ОВР в технике. Оксидиметрия. 1 

8 Решение задач ранее изученных типов. 2 

9 Зачетное занятие 1 

 Итого: 17 
 

Литература 

-    Большая детская энциклопедия: Химия / Сост. К. Люцис. М.РЭТ,2000г 

-Дзудцова, Д. Д. Окислтельно – восстановительные реакции. – М : Дрофа,  2008. 

Солдатова Т. М.Химия 8 -11 классы. Тренинги и тесты с ответами по теме окислительно – 

восстановительные реакции. – Волгоград :Учитель 2007.  

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения.М. Химия. 1995г. 

Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Окислительно-восстановительные реакции. М. 

Просвещение. 1989г. 
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Приложения 
Упражнения для работы 

Расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

1.     Нg + H2SO4 → HgSO4 +SO2 +H2O 

2.     H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

3.     H2S + SO2 → S + H2O 

4.     S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 

5.     H2S+ KMnO4 + H2SO4→ S+K2SO4+MnSO4+Н2О 

6.     КВr+MnO2+H2SO4→ Br2+MnSO4+K2SO4+H2O 

7.     CaH2+H2O→ Ca(OH)2+H2 

8.     FeCI3+HI→ FeCI2+HCI+I2 

9.     Bi(OH)3+Na2SnO2→ Bi+Na2SnO3+H2O 

10.   HNO3+H2O→ H3PO4+NO 

11.   FeS2+O2→ Fe2O3+SO2 

12.    KCIO3+HCI→ KCI+CI2+H2O 

13.    FeSO4+HNO3+H2SO4→ Fe2(SO4)3+NO+H2O 

14.    H2S+HСОI→ S+HCI+H2О 

15.    CuS+HNO3→ Cu(NO3)2+NO+S+H2O 

16.    FeCI2+KCIO3+HCI→ FeCI3+KCI+H2O 

17.    FeCI3+H2S→ FeCI2+HCI+S 

18.    HCIO3+H2S→H2SO4+HCI 

19.    KCI+KMnO4+H2SO4→ CI2+MnSO4+K2SO4+H2O 

20.   H2SO3+I2+H2O→ H2SO4+HI 

21.   Pb+AgNO3→ Pb(NO3)2+Ag 

22.    Cu+HNO3→ Cu(NO3)2+NO2+H2O 

23.    Mg+HNO3→ N2+Mg(NO3)2+H2O 

24.    Ca+HNO3→ Ca(NO3)2+NH4NO3+H2O 

25.    H2S+Na2CrO4+H2SO4→ S+Cr2(SO4)3+Na2SO4+H2O 

26.    SO2+K2Cr2O7+H2SO4→ Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

27.    CuCI+K2Cr2O7+HCI→ CuCI2+CrCI3+KCI+H2O 

28.    HNO2+KMnO4+H2SO4→ HNO3+MnSO4+K2SO4+H2O 

29.    K2Cr2O7+HI→ CrI3+I2+KI+H2O 

30.    KMnO4+Na2SO3+H2SO4→ MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O 

31.    FeSO4+H2O2+H2SO4→ Fe2(SO4)3+H2O 

32.    KBr+K2Cr2O7+H2SO4→ Br2+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

33.    KNO2+K2Cr2O7+H2SO4→ KNO3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 
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