
Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

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

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС -2004) 

Предметная область «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета БИОЛОГИЯ  для 9 

классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ФИЗИКА для  9 

классов 

16 

3.  Рабочая программа учебного предмета ХИМИЯ для 9-х 

классов 

22 

4.  Рабочая программа курса СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  для 9-х классов 

30 

5.  Рабочая программа курса ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ  

ИЗМЕРЕНИЕ  для 9-х классов 

37 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники: 

 Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 
1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

Биология 9 ДРОФА 

Цель курса: изучение теоретических и прикладных основ общей биологии.  

В программе курса нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций и 

экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения 

материала также способствует интеграции курса в систему биологического образования, 

завершаемого в 9 классе. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счѐт использования информационных технологий, опорных конспектов, 

дидактических материалов 

В программе дается распределение материала по разделам и темам (в часах). В связи со 

сложностью изучаемого материала считаем более целесообразным добавить 3 ч из 

резервного времени и час за счѐт сокращения часов на изучение темы «Эволюция живого 

мира на Земле» на изучение раздела «Структурная организация живых организмов», 1 час 

на изучение темы «Размножение и развитие организмов» и 3 часа на изучение раздела 

«Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии». 

Требования к уровню подготовки учащихся  9 класса: 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 

знать/понимать 
• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 
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хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

• владеть языком предмета. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Количество часов 

Введение 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные 

свойства живых организмов 

2 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 2 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов 

путем естественного отбора 

5 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия естественного 

отбора 

2 

Тема 1.5. Микроэволюция 2 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция 

3 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 2 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 3 

Всего 21 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 2 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке 

3 

Тема 2.3. Строение и функции клеток 5 

Всего 10 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

3 

Всего 5 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 10 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 6 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

4 
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Всего 20 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 3 

Тема 5.2. Биосфера и человек 2 

Всего 5 

Итого 63+5 резерв 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2  

Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных.  

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа) 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

6 
 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 

Тема 1.5 Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы 

     Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора 

на сортах культурных растений*. 

Тема 1.6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции;  материалов, характеризующих представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Тема 1.7  

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Т е м а  1.8 

Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
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Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 

отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и 

позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 

отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация.  

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать 

текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную 

критику расизма. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1 

Химическая организация клетки (2 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
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передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Тема 2.3  

Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль 

в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 

под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их 

этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять 

простейшие препараты для микроскопического исследования. 
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РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Т е м а  3.1 

Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Т е м а  3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих 

сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и 

тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. 

Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и 

полового размножения. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4 .2  
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Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Тема 4 .3  

Селекция растений, животных и микроорганизмов  (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

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

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

11 
 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

    Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 

биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки. Красная книга. Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 

Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые 

сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, 

углерод, их химические свойства. Охрана природы  

Заключение  

Резервное время — 5 часов. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Кол-

во 

час.  

Тема (раздел). Содержание. Контроль знаний. 

 1 час Введение  

1.  1 час Предмет и задачи курса «Биология. Общие закономерности» 
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 20 

часов 

1. Эволюция живого мира на Земле 

2.  1 час Многообразие живого мира.  Основные свойства живых организмов 

3.  1 час Развитие биологии в додарвиновский период 

4.  1 час Научные и социально-экономические предпосылки возникновения и 

утверждения эволюционного учения Ч.Дарвина. 

5.  1 час Тест «Вклад Линнея и Ламарка в развитие биологии» 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

6.  1 час Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

7.  1 час Формы естественного отбора 

Тест «Вклад Дарвина  в развитие биологии» 

 

8.  1 час Приспособленность организмов – результат действия естественного 

отбора.  

9.  1 час Л.р. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

10.  1 час Проверочная работа «Приспособления организмов к условиям среды» 

Вид, его критерии и структура. 

11.  1 час Лабораторная работа №1 «Морфологический критерий вида» 

12.  1 час Эволюционная роль мутаций 

13.  1 час Биологические последствия адаптации. Главные направления эволюции 

14.  1 час Общие закономерности биологической эволюции. 

15.  1 час Современная система растений и животных – отображение 

макроэволюции 

16.  1 час Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

17.  1 час Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

18.  1 час Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. 

19.  1 час Жизнь в палеозойскую эру. Жизнь в мезозойскую эру 

20.  1 час Жизнь в кайнозойскую эру.  

 

21.  1 час Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Диктант «Развитие жизни на Земле» 

 14  

часов 

 Структурная организация живых организмов  

22.  1 час Химическая организация клетки. Неорганические вещества. 

23.  1 час Химическая организация клетки. Органические вещества – белки. 

24.  1 час Химическая организация клетки. Органические вещества – углеводы и 

липиды. Органические вещества – нуклеиновые кислоты. 

25.  1 час Тест «Химический состав клетки» 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен. 

Биосинтез белка. 

26.  1 час Энергетический обмен. 

27.  1 час Обмен веществ растительной клетки. 

28.  1 час Прокариотическая клетка. 

29.  1 час Строение клетки эукариот. Клеточная мембрана. 

30.  1 час Эукариотическая клетка. Цитоплазма и еѐ органоиды. 

31.  1 час Эукариотическая клетка. Клеточное ядро. 

32.  1 час Строение растительной клетки. Л.р. «Изучение строения растительной 

и животной клетки под микроскопом» 

33.  1 час Обобщающее повторение темы «Структурная организация живых 

организмов» 
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Проверочная работа «Обмен веществ и энергии» 

34.  1 час Деление клетки. Митоз. 

35.  1 час Клеточная теория строения организмов. 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  

36.  1 час Бесполое размножение организмов 

37.  1 час Половое размножение организмов 

38.  1 час Деление клетки. Мейоз. 

39.  1 час Индивидуальное  развитие многоклеточного организма. Эмбриональное 

развитие. 

40.  1 час Индивидуальное  развитие многоклеточного организма. 

Постэмбриональное развитие. 

41.  1 час Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

 15 Наследственность и изменчивость организма  

42.  1 час Основные понятия генетики. 

43.  1 час Гибридологический метод изучения наследственности. 

44.  1 час Законы Менделя. 

45.  1 час Моногибридное скрещивание. 

46.  1 час Дигибридное скрещивание. 

47.  1 час Анализирующее скрещивание. 

48.  1 час Сцепленное наследование генов. 

49.  1 час Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

50.  1 час Л. р.  «Решение генетических задач и анализ составленных родословных» 

51.  1 час Взаимодействие генов. 

52.  1 час Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. 

53.  1 час Мутации. Значение мутаций для сельского хозяйства и биотехнологии. 

54.  1 час Комбинативная изменчивость. 

55.  1 час Тест «Виды наследственной изменчивости» 

Закономерности изменчивости. Фенотипическая изменчивость. 

56.  1 час Л.р. №4 « Построение вариационного ряда и кривой» 

57.  1 час Селекция организмов. 

58.  1 час Центры многообразий и происхождения культурных растений. 

59.  1 час Методы селекции растений и животных. 

60.  1 час Селекция микроорганизмов. 

61.  1 час Обобщающее повторение темы «Наследственность и изменчивость» 

Проверочная работа по теме «наследственность и изменчивость 

организмов» 

 8 

часов 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

62.  1 час Структура биосферы. 

63.  1 час Круговорот веществ в природе. 

64.  1 час Биогеоценоз. Биоценоз. Л.р. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

65.  1 час Абиотические факторы. 

66.  1 час Биотические факторы. Взаимоотношения между организмами. 

67.  1 час Биосфера и человек. Природные ресурсы и  их использование.  Л.р. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

68.  1 час Биосфера и человек. Природные ресурсы и  их использование.  



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

14 
 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды.  Л.р. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах. Охрана природы и основы. рационального 

природопользования. 

УМК 

1. Ловкова Т.А. Методическое пособие к учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б., 

Сонина Н.И.. Биология  «Общие закономерности» 9 класс. – М.: Дрофа, 2002;  

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных  учреждений.  М.: Дрофа, 2011. – 288 с . 

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

4. 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. 

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

6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Н.и. Сонин. Общая биология: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624 с. 

7. Лернер Г.И. ЕГЭ 2012. Биология. Сборник заданий. М.: Эксмо, 2012. – 304 с. 

8. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

9. Мамонтов С.Г.. Биология: для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

учебное пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 480 с. 

10. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. – 576 с. 

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

Просвещение, 1995. – 368 с. 

12. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: учебник для 10-11 

классов школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1993ю – 544 с. 

13. Шалапенок Е. С. Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. 1С: Репетитор. Биология. 2001. 

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

МЕДИА», 2007, ЗАО «Новый диск», 2007 

3. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. Новый 

диск. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая 

биология. ООО «Кирилл и Мефодий»,  

5. Мультимедийное приложение к учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б., Сонина Н.И.. 

Биология 9  класс. Дрофа. 

6. Общая биология. Цитология. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

7. Общая биология. Основы селекции. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

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

кандидата биологических наук А.В. Маталина. Физикон. 
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9. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2005 

10. Экология 10-11 классы. Учебное пособие под редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. 

Сивоглазова. Дрофа. Выполнено на платформе «1С: Образование 3.0» 

11. Электронное учебное издание. Биология. 9 класса. Общие закономерности. 

Мультимедийное приложение к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. 

Дрофа.Физикон.2006. 

 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».  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники: 

 Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

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

Цели изучения физики: 

   Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования  

направлено на  достижение  следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание курса 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 

координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 
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механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. 

Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела 

брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и 

других планетах.  

Фронтальные  лабораторные  работы 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

III. Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 

длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

.Фронтальные  лабораторные  работы 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

V. Электромагнитные явления. (11 часов) 
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение 

переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное 

поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 

Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальные  лабораторные  работы 
4.Изучение явления электромагнитной индукции 

V .Строение атома и атомного ядра (15 часов) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 

методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и 

нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. 

Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. 

Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальные  лабораторные  работы 
7.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

   При отсутствии оборудования не возможно проведение следующих лабораторных 

работ: №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»: №6 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром», №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа 
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построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира 

 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен знать/понимать: 

1. смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро. 

2. смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

3. смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, 

и механической энергии.. 

уметь: 

1. описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические колебания и 

волны.. действие магнитного поля на проводник с током. электромагнитную 

индукцию, 

2. использовать физические приборы для измерения для измерения физических 

величин: расстояния. промежутка времени. 

3. представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на 

это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от 

длины нити маятника. 

4. выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

5. приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

6. решать задачи на применение изученных законов использовать знаниями умения в 

практической и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п                               Тема урока  Кол-во  часов 

1.  Механика. Основы кинематики. Материальная точка. 1 

2.  Механическое движение. Система отсчета. Траектория, 

путь и перемещение 
1 

3.  Определение координаты движущегося тела 1 

4.  Прямолинейное равномерное движение. Перемещение 

при прямолинейном равномерном движении 
1 

5.  Графическое представление движения. Решение задач 1 

6.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

7.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 
1 

8.  Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 
1 

9.  Контрольная работа 1 

10.  Относительность механического движения. Первый 

закон Ньютона 
1 

11.  Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона 1 

12.  Три закона Ньютона, обобщающий урок. Решение задач 1 
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13.  Свободное падение. 1 

14.  Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

15.  Лабораторная работа №2»Исследование свободного 

падения тела» 
1 

16.  Закон всемирного тяготения 1 

17.  Сила тяжести и ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 
1 

18.  Криволинейное  движение 

 
1 

19.  Равномерное движение по окружности 1 

20.  Период и частота. Движение искусственных спутников 

Земли 
1 

21.  Решение задач 1 

22.  Импульс. Закон сохранения импульса. 1 

23.  Реактивное движение 1 

24.  Обобщающий урок Решение задач 1 

25.  Контрольная работа 1 

26.  Свободные и вынужденные колебания. Маятник 1 

27.  Лабораторная работа №3 « Исследование зависимость 

периода и частоты колебаний маятника от его длины» 
1 

28.  Гармонические колебания пружинного математического 

маятника. Превращения энергии при колебаниях 

Резонанс в колебательном контуре 

1 

29.  Распространение колебаний в упругой 

среде. Волны. 
1 

30.  Звуковые волны Источники звука. Высота и тембр звука. 

Громкость звука 
1 

31.  Распространение звука. Скорость звука. 1 

32.  Отражение звука. Эхо. Интерференция звука 1 

33.  Контрольная работа по теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 
1 

34.  Магнитное поле. Направление тока и направление линий 

магнитного поля 
1 

35.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Правило левой руки 
1 

36.  Индукция магнитного поля 1 

37.  Решение задач 1 

38.  Магнитный поток 1 

39.  Явление электромагнитной индукции 1 

40.  Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 

41.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

42.  Явление самоиндукции 1 

43.  Получение переменного электрического тока. 

 
1 

44.  Трансформатор 1 

45.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Условие возникновения электромагнитной волны 
1 

46.  Шкала электромагнитных волн 1 

47.  Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 
1 
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48.  Принципы радиосвязи и телевидения 1 

49.  Электромагнитная природа света. 1 

50.  Закон преломления света 1 

51.  Дисперсия света 1 

52.  Типы спектров. Поглощение и испускание света атомами 1 

53.  Повторение. Решение задач 1 

54.  Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 
1 

55.  Радиоактивность, как свидетельство сложного строения 

атома. Строение атома, схема опыта Резерфорда 
1 

56.  Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

57.  Экспериментальные методы регистрации заряженных 

частиц. Открытие протона и нейтрона 
1 

58.  Лабораторная работа № 7»Изучение деления ядра атома 

урана  фотографии треков» 
1 

59.  Состав атомного ядра, ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект масс 
1 

60.  Решение задач 1 

61.  Ядерный реактор. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 
1 

62.  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 
1 

63.  Термоядерные реакции .Атомная энергетика 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Резервный урок 

1 

64.  Оценивание знаний по теме. 1 

65.  Строение и эволюция вселенной 1 

66.  Строение и эволюция вселенной 1 

67.  Резервный урок 1 

68.  Резервный урок 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники: 

 Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 
1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз 

солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 
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Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – 

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

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 

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

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов 

 в растворе. 

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

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 

получающихся в результате реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). 

Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

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

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение 

минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 

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

Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

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

Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

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

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и 
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химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

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

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

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

кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а 

групп периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 

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

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

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

органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. 

Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (2ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность 

жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 
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ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии в 8 - 9 классах  ученик должен 

знать / понимать 

1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

2. важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

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

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

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

3. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

1. называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

4. объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

6. определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

7. составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 

8. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

9. распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

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

10. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

11. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов 

заданной концентрации. 

 

УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 часов) 

1/1 

Тема 1. Теория электролитической диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ с ионной и ковалентной полярной связью 

1 

2/2 Диссоциация кислот, щелочей, солей 1 

3/3 
Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической 

диссоциации 
1 

4/4 Реакции ионного обмена 1 

5/5 
Расчеты по уравнениям химических реакции если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 
1 

6/6 Окислительно-восстановительные реакции 1 

7/7 
Химические свойства нерастворимых оснований, амфотерных 

гидроксидов, солей в свете ТЭД 
1 

8/8 Гидролиз солей 1 

9/9 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме « 

ТЭД»». 
1 

10/10 Контрольная работа № 1 по теме ТЭД 1 

Тема 2. Кислород и сера (9 часов) 

12/2 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. 
1 

13/3 Сероводород. Сульфиды 1 

14/4 Сернистый газ. Сернистая кислоты  и ее соли. 1 

15/5 Оксид серы  (VI).    Серная кислота и ее соли.   1 

16/6 Окислительные свойства серной кислоты. 1 

17/7 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2 « Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
1 

18/8 Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 1 

19/9 

Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из 

вступивших или получающихся в результате реакции веществ. 

1 

Тема 3. Азот и фосфор (10 часов) 

20/1 

 Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе.   

1 

21/2 Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение.  1 

22/3 
 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3 «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 
1 

23/4 Соли аммония 1 

23/5 Оксиды азота (II) и IV).  1 

24/6 Азотная кислота и ее соли.   1 

25/7 Окислительные свойства азотной кислоты.  1 

26/8 
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора.   
1 

27/9 
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения 
1 

28/10 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №4 «Определение 1 
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минеральных удобрений» 

Тема 4. Углерод и кремний (8 часов) 

29/1 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации углерода  
1 

30/2 
Физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 

природе. 
1 

31/3 Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм 1 

32/4 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли 1 

33/5 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5  «Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов» 
1 

34/6 Кремний 1 

35/7 Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент 1 

36/8 Контрольная работа по темам 2-4 1 

Тема 5.Общие свойства металлов (14 часов) 

37/1 
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов.  
1 

38/2 
Химические свойства металлов.  

Ряд напряжения металлов 
1 

39/3 

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

чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в 

металлургии и охрана окружающей среды 

1 

40/4 Сплавы 1 

41/5 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

1 

42/6 Щелочноземельные металлы. Кальций и его соединения. 1 

43/7 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

44/8 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия.  

1 

45/9 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

46/10 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №6 « Решение 

экспериментальных задач по теме «Элементы  IA-IIIA  групп 

периодической системы химических элементов» 

1 

47/11 Железо нахождение в природе. Свойства Железа 1 

48/12 Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 1 

49/13 Контрольная работа №4 по теме «Общие свойства металлов»      1 

50/14 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №7 « Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения»» 
1 

Тема 6. Первоначальные  представления об органических веществах (2 часа) 

51/1 

Анализ результатов контрольной работы. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. 

1 

52/2 Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений 1 

Тема 7. Углеводороды  (4 часа.) 

 

53/1 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства. Применение. 
1 

54/2 
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические 

свойства 
1 
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55/3 
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических 

углеводородах  
1 

56/4 
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений 
1 

Тема 8. Спирты (2 часа) 

57/1 
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. 
1 

58/2 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 1 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (3 часа) 

59/1 Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 1 

60/2 Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 1 

61/3 

Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых 

кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров. 

1 

Тема 10. Углеводы (2 час) 

62/1 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение 

в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении 

здоровья. 

1 

63/2 
Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. 

Применение. 
1 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 часов) 

64/1 
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах.  
1 

65/2 
Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 
1 

66/3 Химия и здоровье. Лекарства. 1 

67/4 Решение задач, контрольная работа 1 

68/ 5 Анализ контрольной работы, обобщение знаний 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: естествознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать: 

 Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших 

организмов; 

 Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших 

организмов; 

 Особенности строения бактериальной клетки; 

 Особенности строения тканей  растений и  животных; 

 Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные 

процессы жизнедеятельности; 

 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

животных, грибов, простейших организмов; 

 Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 

 Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в 

природе и жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов 

различных царств живой природы;  

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   

определенной систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых 

объектах, рисунках и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, 

таблицах; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших 

организмов в природе и жизни человека. 

 изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать 

и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной  и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять 

их аудитории. 

Содержание курса 

Введение    (1 ч ) 

Систематика живой природы. Положение прокариотических  и эукариотических  

организмов системе живой природы. Принципы ботанической классификации. Специфика 

животного типа организации, еѐ отличие от типов организации растений и грибов. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции живой природы. 

Раздел 1.Царство Растения  ( 12 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. 

Лишайники – симбиотический организм. 

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; 

 многообразие и особенности строения  лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение растительной клетки. 

2. Строение растительных тканей. 

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

ГИА. 

Раздел 2. Грибы.(2 ч.) 

Особенности строения грибной клетки. Сходство и отличия грибов с растениями и 

животными. Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-паразиты. Правила 

сбора грибов. ПМП при отравлении грибами.  

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 многообразие и особенности строения   представителей различных групп грибов; 
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 съедобные и несъедобные грибы. 

Лабораторные и практические работы 
4. Строение шляпочного гриба  

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

ГИА. 

 Раздел 3. Царство Бактерии (1 ч.) 

Особенности строения бактериальной клетки.  Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Признаки и профилактика бактериальных заболеваний. 

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих формы, строение и особенности размножения 

бактериальной клетки. 

Раздел 4. Царство Животные.(16 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 

6. Многообразие простейших. 

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

ГИА. 

8. Строение животной клетки и  тканей животного организма.. 

9. Внешнее строение представителей типа Членистоногие. 

10.  Особенности строения рыб. 

11. Особенности строения птиц связанные с полѐтом. 

12. Особенности строения млекопитающих. 

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

ГИА. 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество 

часов 

Введение    (1 ч )  

1. Систематика живой природы. 1 

Раздел 1. Царство Бактерии.( 1 ч.)  

2. Особенности строения бактериальной клетки.  Процессы ж/д 

бактерий. Признаки и профилактика бактериальных 

заболеваний 

1 

Раздел 2 Царство грибы (3 часа)  

3. Особенности строения грибной клетки, шляпочных грибов. 1 

4. Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-

паразиты. Правила сбора грибов. ПМП при отравлении 

грибами . 

1 
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5. Лишайники – симбиотический организм. 1 

Раздел 3.Царство Растения. (11 ч.)  

6 Особенности строения растительной клетки. 1 

7. Ткани растений. 1 

8-9 Особенности строения  и жизнедеятельности растительного 

организма. 

2 

10. Особенности строения и отличительные признаки 

водорослей. 

1 

11 Особенности строения и отличительные признаки 

мохообразных. 

1 

12 Особенности строения и отличительные признаки 

папоротникообразных 

1 

13 Особенности строения и отличительные признаки 

голосеменных. 

1 

14 Особенности строения и отличительные признаки 

покрытосеменных. 

1 

15-

16 

Семейства  покрытосеменных растений 2 

 Раздел 4. Царство Животные (18 часов) 

17-

18 

Особенности строения простейших. Многообразие: 

корненожки, жгутиконосцы, инфузории. Роль в природе и 

ж/д человека. 

2 

19. Особенности строения животной клетки и тканей 1 

20. Особенности строения  и жизнедеятельности 

кишечнополостных 

1 

21. Особенности строения  и жизнедеятельности плоских 

червей. 

1 

22. Особенности строения  и жизнедеятельности, круглых 

червей 

1 

23. Особенности строения  и жизнедеятельности кольчатых  

червей. 

1 

24. Особенности строения  и жизнедеятельности моллюсков. 1 

25. Особенности строения  и жизнедеятельности членистоногих. 1 

26. Общая характеристика и классификация хордовых. 1 

27-

28. 

Особенности строения  и жизнедеятельности представителей 

классов рыб. 

2 

29. Особенности строения  и жизнедеятельности представителей 

класса земноводные 

1 

30. Особенности строения  и жизнедеятельности представителей 

класса пресмыкающиеся. 

1 

31-

32. 

Особенности строения  и жизнедеятельности представителей 

класса птицы. 

2 

33-

34. 

Особенности строения  и жизнедеятельности представителей 

класса млекопитающие. 

2 

 

 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.  
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3. Багоцкий С.В., Рубачѐва 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: 

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

Учитель, 2007. – 154.с.; 

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

Биологические лабиринты. Дрофа, 2001. 

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

Волгоград: Учитель, 2007 

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

классы. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006 

18. 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 

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. 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

36 
 

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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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Галичина Л.М., 

учитель физики 

первой квалификационной категории, 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: естествознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель:  дать возможность учащимся,  интересующимся физикой, познакомиться с основными 

методами физической науки, овладеть измерительными  и другими экспериментальными  

умениями, более глубоко и всесторонне восприятию учебного материала основного курса 

 Задачи: 

 глубже познакомить учащихся с понятиями физическая величина, измерительные 

приборы, методы измерений, погрешности измерения. экспериментальное 

исследование, расчетная формула, задача повышенной сложности; 

  раскрыть роль измерений в технике, привить учащимся измерительные и другие 

экспериментальные умения; 

  расширить межпредметные связи между физикой, математикой, трудовым обучением. 

астрономией, биологией; 

  развить умение учащихся проводить физический эксперимент, измерять физические 

величины, использовать методы моделирования физических явлений и процессов, 

обрабатывать и анализировать результаты измерений; 

  углубить знания основного курса физики и повысить интерес к его изучению; 

  воспитать инициативу, творческое отношение к труду 

  вызвать интерес отдельных учеников к решению интересных оригинальных задач 

повышенной трудности творческого характера; 

  формировать умения учащихся самостоятельно пополнять знания, а также умений 

пользоваться учебником, справочной и хрестоматийной литературой; 

  развить познавательный интерес к физике и технике, творческих способностей; 

  формировать осознанные мотивы учения; 

  подготовить к сознательному выбору профессии на основе тесной связи обучения    

физике с жизнью. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения курса ученик должен: 

 знать/понимать 

   смысл понятий; 

   смысл физических величин; 

 смысл физических законов; 

     описывать и объяснять физические явления; 

      использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 
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   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

    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; 

    осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

Содержание программы учебного курса 

9класс (34ч) 

1.Введение (4ч) 

 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(9ч) 

 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»(6ч) 

 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(2ч) 

 Угловая скорость, центростремительное ускорение, период, частота – как основные 

характеристики движения тела по окружности. 

 Решение задач повышенной сложности. 

5. Закон сохранения импульса и реактивное движение (2ч) 

 Решение задач повышенной сложности на применение закона сохранения импульса. 

6. Величины, описывающие механические колебания и волны. (4ч) 

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

 Амплитуда, период, частота, фаза – как основные характеристики механических колебаний. 
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 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.(6ч) 

 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.(4ч) 

 Модели атомов. Опыты Резерфорда. 

 Основные характеристики ядра атома химического элемента. 

 Решение задач повышенной сложности 

Тематическое планирование   

№п/п  

 

Наименование разделов и тем.  Количество  

часов 

 1.Введение  5 

1 О точности измерений 1 

2 Типы ошибок.  1 

3 Абсолютная и относительная погрешность.  1 

4 Методы оценки погрешности косвенных измерений. 1 

5  Л.р.Определение цены деления шкалы и инструментальной 

погрешности приборов. 

 

6 2.Кинематические величины, описывающие механическое 

движение  

9 

7 Измерение длины. история метра. Эхолот и радиолокатор 1 

8 Пространственные масштабы во Вселенной 1 

9 Измерение времени. Временные масштабы природных явлений. 1 

10 Л.Р. Штангенциркуль. Измерение размеров тел с помощью 

штангенциркуля 

1 

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

помощью микрометра 

1 

12 Ускорение и его измерение. Примеры различных ускорений 

встречающихся в природе 

1 

13 Практикум по решению задач повышенной сложности на 

применение основных уравнений движения.  

 

1 

14 Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет 

средней и мгновенной скорости. 

1 

15 Л.Р.Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости 

1 

16 Величины, встречающиеся в разделе «Динамика»  

Основные виды сил и их измерение. Силы, встречающиеся в 

природе и технике. Классификация сил. 

6 

1 

17-19 Практикум по решению задач повышенной сложности на 

применение основных законов динамики 

3 

20-21 Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

2 
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22   4.Величины, описывающие механическое движение по 

окружности  

Угловая скорость, центростремительное ускорение, период, частота 

– как основные характеристики движения тела по окружности 

2 

 

1 

23 Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет 

периода, частоты, угловой и линейной скорости, 

центростремительного ускорения 

1 

24-25 5.Закон сохранения импульса и реактивное движение    
Практикум по решению задач повышенной сложности на 

применение закона сохранения импульса. 

2 

 

2 

26 6.Величины, описывающие механические колебания и волны.  

 

 Примеры механических колебаний и волн. встречающихся в 

природе и технике 

4 

 

1 

27 Амплитуда. период, частота, фаза – как основные характеристики 

механических колебаний 

1 

28 Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет 

периода и частоты колебаний пружинного и математического 

маятника. 

 

1 

29 Механические волны. Звуковые волны как примеры механических 

волн. Примеры механических волн в природе 

1 

30 Величины, описывающие электромагнитные явления.  
Магнитная индукция – как силовая характеристика магнитного 

поля. 

3 

 

1 

31 Магнитный поток и его зависимость от других величин 1 

32 Сила Ампера и сила Лоренца 1 

33 Строение атома и атомного ядра  

Основные характеристики ядра атома химического элемента 

2 

1 

34 Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет 

энергии связи ядра атома и энергетический выход при ядерных 

реакциях 

1 

35 Обобщение материала 1 

Перечень учебно-методических средств обучения. Литература. 

 1. Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение, 1984 –Ч.1; 1985. – Ч.2, 1974. – Ч.3 

 2. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. М.: Просвещение, 1988. 

 3. Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике. 6 – 7 классы. – М.:Просвещение, 1986. 

 4. Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6 -7 классах средней школы: М.:Просвещение, 

1987. 

 5. Шутов И.С. , Гуринович К.М.Физика. Практические задачи, 7–8 класс.М н. Современное 

Слово, 1997. 

 6. Г.Н. Степанова Ошибки измерения физических величин. С. – П., 1992. 

 7. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7 – 11 классах общеобразовательных 

учреждений. /В.А. Буров, Ю. И. Дик, Б. С. Зворыкин. М.: Просвещение 1996. 

 8. Методика факультативных занятий по физике. Под ред О. Ф. Кабардина, В. А. Орлова. – 

М.: Просвещение, 1988. 

 9. О.М. Шорина, Т.А. Шорина. Формулы в физике. – С. – П. ,1992. 

 10. Х. – И. Кунце. Методы физических измерений. М.: Мир, 1989. 

 11. Сборник нормативных документов по физике /Сост. Н.А. Ермолаева, В.А.Орлов. – М.: 

Просвещение, 1987. 

 12. Методика преподавания физики в 7 – 8 классах средней школы. – М.: Просвещение, 1987. 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1  

42 
 

 13. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина и Гутника. Ч1,2. 

Волгоград: учитель - 2003. 

Электронные пособия 

 1. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы 

ШКОЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (по всем темам курса физики за среднюю 

школу) .(DVD-R) 

 2. Открытая физика под редакцией профессора МФТИ С.М.Козела.Полный интерактивный 

курс физики.(более 80 компьютерных экспериментов, учебное пособие, видеозаписи 

экспериментов, звуковые пояснения.(CD-R) 

 3. Виртуальная школа Кирилла и  Мефодия.Уроки физики Кирилла и Мефодия(7 -11классы)    

(CD-R) 

 4. Живая физика.(CD-R) 

 5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10CD- ROM) -2008 

 6. Курс видеоуроков по отдельным разделам физики(DVDдиски) 

 7. Физика. Библиотека наглядных пособий(7-11кл).  

8. Учебное электронное издание ФИЗИКА(7-11классы)Интерактивный курс физики, 

позволяет изучить разные разделы физики и астрономии. 

 9. Интерактивная энциклопедия – Открытая дверь в мир науки и техники. 

10. Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного 

обеспечения для общеобразовательных учреждений. Первая помощь 1.0. 

 


