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Рабочая программа по физике разработана на основе требований к планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей
ФГОС на уровне основного общего образования.
Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  содержание,
тематическое  планирование.  Как  приложение  1  к  программе  включены  оценочные
материалы.

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественно-научные предметы.

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 
перечень:
Учебники:

Перышкин А.В. Физика, 7 класс. – М. Дрофа, 2018г
Перышкин А.В. Физика, 8 класс. – М. Дрофа, 2018г
Перышкин А.В., Гутник  Е.М. Физика, 9 класс. – М. Дрофа, 2018г

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 7 класс 8 класс 9 класс

Количество учебных недель 34 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 3
Количество часов в год, ч 68 68 102

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Общие предметные результаты освоения программы
23 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений

природы,  об  объективности  научного  знания;  о  системообразующей  роли  физики  для
развития  других  естественных  наук,  техники  и  технологий;  научного  мировоззрения  как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

23 формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений
природы  (механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики
24 квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

5888 приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения
физических  явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

5889 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и
механизмов,  средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных
технологических  процессов,  влияния  их  на  окружающую  среду;  осознание  возможных
причин техногенных и экологических катастроф;

5890 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;

5891 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;

5892 развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с
применением  полученных  знаний  законов  механики,  электродинамики,  термодинамики  и
тепловых



явлений с целью сбережения здоровья;
23 формирование  представлений  о  нерациональном  использовании  природных

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов;

9. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать  результаты  измерений,
обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы;

5888для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение
доступными  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  физических
экспериментов,  описания  и  анализа  полученной измерительной информации,  определения
достоверности полученного результата.

23  7 класс
Личностные результаты

24 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

25 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех  правила  поведения,  делать  выбор,  при  поддержке  других  участников  группы  и
педагога, как поступить.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

23 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
24 Ставить учебную задачу.
25 Учиться составлять план и определять последовательность действий.
26 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.
27 Учиться работать по предложенному учителем плану.
28 Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала.
29 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
30 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

31 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.

32 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).

33 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

34 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса.

35 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
36 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  физические

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных,  рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:



5888 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

5889 Слушать и понимать речь других.
5890 Читать и пересказывать текст.
5891 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.
5892 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
Учащийся научится понимать:

23 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 
взаимодействие;

24 смысл  физических  величин:  путь,  скорость,  масса,  плотность,  сила,  давление,  работа,
мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного
действия;

25 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.
26 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений;
27 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
28 объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
29 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений;
30 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
31 решать задачи на применение изученных законов;
32 приводить примеры практического использования физических законов;

Учащийся получит возможность научиться:
5888 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.

23 8 класс
Личностные результаты

24 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

25 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех  простые  правила  поведения,  самостоятельно  делать  выбор,  какой  поступок
совершить.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

23 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.
24 Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем.
25 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
26 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
27 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).
28 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
29 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
30 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
31 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях.
32 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, иллюстрация и др.).



5888 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
5889 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
5890 Слушать и понимать речь других.
5891 Выразительно пересказывать текст.
5892 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
5893 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.
5894 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
Выпускник научится понимать:

23 смысл  понятий:  тепловое  движение,  теплопередача,  теплопроводность,  конвекция,
излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое
поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро,
протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник
света,  поле  зрения,  аккомодация,  зеркало,  тень,  затмение,  оптическая  ось,  фокус,
оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые
линии, постоянный магнит, магнитный полюс.

24 смысл  физических  величин:  внутренняя  энергия,  количество  теплоты,  удельная  те-
плоемкость  вещества,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  па-
рообразования,  удельная  теплота  плавления,  температура  кипения,  температура
плавления,  влажность,  электрический  заряд,  сила  тока,  напряжение,  сопротивление,
удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления,
фокусное рас-стояние, оптическая сила.

25 смысл  физических  законов:  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения
электрического  заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля-Ленца,  закон
Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления
света.

26 описывать  и  объяснять  физические  явления:  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,
испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел,
взаимодействие электрических зарядов,  взаимодействие магнитов,  действие магнитного
поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;

27 использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения
физических  величин:  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

28 представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока
от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления
от угла падения света;

29 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
30 решать задачи на применение изученных физических законов.

Выпускник получит возможность научиться:
5888 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях;
5889 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.
23 9 класс

Личностные результаты
24 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).



5888 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

23 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
24 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
25 Составлять план решения проблемы (задачи).
26 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
27 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.

0 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
1 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).
2 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.
3 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
4 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и 

сложный план учебно-научного текста.
5 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

6 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

7 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы.

8 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.

9 Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»
(прогнозировать будущее чтение;  ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

10 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).

11 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметные результаты
Выпускник научится понимать:

смысл  понятий:  магнитное  поле,  атом,  атомное  ядро,  радиоактивность,  ионизирующие
излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная система
отсчета,  искусственный спутник,  замкнутая  система.  внутренние силы, математический
маятник, звук. изотоп, нуклон;

смысл физических величин:магнитная индукция, магнитный поток, энергия 
электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 
ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 
масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 
энергия связи, дефект масс.

смысл  физических  законов:  уравнения  кинематики, законы  Ньютона  (первый,  второй,
третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип
относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 7



электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада.
0 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений;
1 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости;
2 объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
3 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений;
4 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
5 решать задачи на применение изученных законов;
6 приводить примеры практического использования физических законов;

Выпускник получит возможность научиться:
0 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в

повседневной жизни.

Содержание учебного предмета
23 7 класс

Введение Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 
и техника.

Лабораторные работы:
23 Определение цены деления измерительного цилиндра.

Первоначальные сведения о строении вещества
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью
движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества
23их объяснение на основе молекулярно - кинетических представлений. 
24Лабораторные работы:

23 Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.
Упругая деформация тела. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Лабораторные работы:
23 Измерение массы тела на рычажных весах.
24 Измерение объема тела.
25 Измерение плотности твердого тела.
26 Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра.

Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел.

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно - кинетических 
представлений. Закон Паскаля.

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический
пресс.

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Лабораторные работы:



23 Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело.

24 Выяснение условий плавания тел в жидкости.
Работа и мощность. Энергия

Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.  Простые
механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью
вращения. Виды равновесия.

Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 
ветра.
Лабораторные работы:

5888 Выяснение условия равновесия рычага.
5889 Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Повторение

0 8 класс

Тепловые явления
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива.

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение  и  конденсация.  Относительная  влажность  воздуха  и  ее  измерение.  Кипение.
Температура кипения. Удельная теплота парообразования.

Объяснение  изменений  агрегатных  состояний  вещества  на  основе  молекулярно  -
кинетических представлений.

Превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Лабораторные работы:
0 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
1 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Электрические явления

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.
Электрическое поле.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.

Работа  и мощность  электрического тока.  Количество теплоты,  выделяемое проводником с
током.  Счетчик  электрической  энергии.  Лампа  накаливания.  Электронагревательные
приборы.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой  бытовыми  электроприборами.  Короткое
замыкание. Плавкие предохранители.
Лабораторные работы

0 Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
1 Измерение напряжения на различных участках цепи.
2 Регулирование силы тока реостатом.
3 Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
4 Измерение работы и мощности электрического тока.
5 Изучение модели электродвигателя



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

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Лабораторные работы

Изучение модели электродвигателя.
Сборка электромагнита и испытание его действия.

Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы.
Лабораторные работы:

0 Изучение законов отражения света.
1 Наблюдение явления преломления света.
2 Получение изображений с помощью собирающей линзы.

0 9 класс
Законы движения и взаимодействия тел

Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение,

перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и

равноускоренном движении.
Относительность механического движения.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона.
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.

Лабораторные работы:
0 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
1 Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук Колебательное 
движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 
Период, частота и амплитуда колебаний.

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.
Лабораторные работы:

0 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 
его длины.

Электромагнитные явления 
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические 
проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.



Лабораторные работы:
0 Изучение явления электромагнитной индукции.

Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-

излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно - нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел

при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.

Лабораторные работы:
0 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая  системы мира.  Физическая  природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

Тематическое планирование, 7 класс

№
п/п

Наимено
вание

разделов
и тем

Все
го

час
ов

В том числе на

Дата
контр.р

абот

Примерное
количество

самостоятель
ных работ,

тестов,
зачетов

учащихся

Уро
ки

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1 Введение 4

3 1 0

1
№1 «Определение 
цены деления 
измерительного 
прибора»

2

Первонач
альные

сведения
о

строении
вещества

6

4 1 1

2
№2 «Измерение 
размеров малых 
тел»

Контрольная
работа № 1.

«Первоначальн
ые сведения о

строении
вещества»

3
Взаимоде

йствие
тел

21

16 4 1

6

№3 «Измерение 
массы тела на 
рычажных весах»

Контрольная
работа № 2 

«
Взаимодействи

е тел»

№4 «Измерение 
объема тела»
№5 «Определение 
плотности 
вещества твердого 
тела»
№6 
«Градуирование 
пружины и 
измерение сил 
динамометром»

4 21 18 2 1 6



Давление
твердых

тел,
жидкосте
й и газов

№7 «Определение 
выталкивающей 
силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело»

Контрольная
работа №3
 « Давление
твердых тел,
жидкостей и

газов»
№8 «Выяснение 
условий плавания 
тела в жидкости»

5

Работа.
Мощност

ь.
Энергия.

11

8 2 1

4

№9 «Выяснение 
условия 
равновесия 
рычага»

Контрольная
работа №4
 « Работа,
мощность,
энергия»

№10 
«Определение 
КПД при подъеме 
тела по наклонной
плоскости»

6
Повторен

ие
5 4 1 итоговая

Итого 68 ч 53 10 5 19

Тематическое планирование, 8 класс

№
п/п

Наимено
вание

разделов
и тем

Все
го

час
ов

В том числе на

Дата
контр.раб

от

Примерное
количество

самостоятельн
ых работ,

тестов, зачетов
учащихся

Уро
ки

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1
Тепловые
явления

25

21 3 1

5

№1Сравнение
количеств
теплоты  при
смешивании
воды   разной
температуры.
№2.Измерение
удельной
теплоемкости
твердого тела.
№3.Измерение
влажности
воздуха

Контрольная
работа №1

2 26 20 5 1 6



Электрич
еские

явления

№4Сборка
электрической
цепи  и
измерение  силы
тока  в  ее
различных
участках.
№5.Измерение
напряжения  на
различных
участках
электрической
цепи.
№6.Регулирован
ие  силы  тока
реостатом.
№7.Измерение
сопротивления
проводника  при
помощи
амперметра  и
вольтметра.
№8.Измерение
мощности  и
работы  тока  в
электрической
лампе.

Контрольная
работа №2

3
Электром
агнитные
явления

5

2 2 1

1

№9  Сборка
электромагнита
и испытание его
действия. Контрольная

работа № 3№10.  Изучение
электрического
двигателя
постоянного
тока (на модели).

4
Световые
явления

12

11 1

3
№11. Получение 
изображения 
при помощи 
линзы

5
Повторен

ие
1 1 итоговая

Итого 68 ч 53 11 4 15

Тематическое планирование, 9 класс



№
 
п
/
п

Наименование
разделов и тем

Всег
о

часо
в

В том числе на
Дата

контр.
работ

Пример
ное

количес
тво

самосто
ятельн

ых
работ,
тестов,
зачетов
и физ.

диктант
ов

учащих
ся

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1
Законы взаимодействия и

движения тел

36

1 1

5

№ 1 «Исследование
равноускоренного

движения без
начальной скорости»

№2 « Измерение
ускорения свободного

падения»

Контрольная
работа № 1 «
Кинематика

материальной
точки»

Контрольная
работа №2

 « Динамика
материальной

точки»

2
Механические

колебания. Звук
17

0 1
№ 3 « Исследование
зависимости периода
и частоты свободных

колебаний
математического
маятника от его

длины»

Контрольная
работа №3

 «
Механические

колебания и
волны. Звук.»

3

3 Электромагнитное поле 25

1 1

2
№4  « Изучение 
явления 
электромагнитной 
индукции»

Контрольная
работа №4

«
Электромагнит

ное поле»

4
Строение атома и

атомного ядра,
использование энергии

атомных ядер

13

1 1

6№ 5 « Изучение
деления ядер урана по
фотографиям треков»

Контрольная
работа № 5 «

Строение атома
и атомного

ядра»

5
Строение и эволюция 
Вселенной

5 0 0

6 Повторение 6 0 1 итоговая
контрольная

работа за курс
9 класса  в

2



форме ЕГЭ
Итого 68 ч 5 6 32

Приложение 1
Оценочные материалы

7 класс
Контрольная работа №1 по теме

«Первоначальные сведения о строении вещества».
Вариант 1

Часть А
А1. Физическим телом является …:
1) самолет 2) вода 3) метр 4) кипение
А2. Веществом является...:
1) килограмм 2) звук 3) алюминий 4) Земля
A3. К звуковым явлениям относятся: 
1) шар катится  2) слышны раскаты грома 3) снег тает
4) наступает рассвет

А4.  Определить  цену
деления  барометра,
изображенного  на
рисунке в мм рт. ст.

1) 1 мм. рт. ст 2) 10 мм. рт. ст
3) 5 мм. рт. ст 4) 2 мм. рт. ст
А5. Молекулы льда и воды отличаются друг от друга:
1) Количеством атомов 2) Формой
3) Размером
4) Молекулы одного и того же вещества в жидком и в твердом
состояниях одинаковы
А6. Явление диффузии доказывает...
1) Только факт существования молекул   
2) Только факт движения молекул.
3) Факт существования и движения молекул
4) Факт взаимодействия молекул
А7. Между молекулами любого вещества действуют
1) Только силы отталкивания 2)  Только  силы
притяжения
3) Силы притяжения и отталкивания 4)  Не  действуют
никакие силы
А8.  Какое  явление  служит  доказательством  того,  что  между
частицами вещества проявляются силы притяжения:
1) Свинцовые   цилиндры   слипаются,   если   их  прижать  друг
к  другу свежими срезами.
2) Сахар растворяется в воде 3)  Лед  тает  в  теплом
помещении
4) При прохождении тока электрическая лампочка светится



А9.  Тело,  в  котором  молекулы  расположены  на  больших
расстояниях друг относительно друга, слабо взаимодействуют
между собой, движутся хаотически:
1) Газ 2) Твердое тело 3) Жидкость
4) Или твердое тело, или жидкость.
А10. Жидкость:
1) Занимает объем всего сосуда 2)  Легко  поддается
сжатию
3) Принимает форму сосуда
4) Имеют кристаллическое строение.
А11. Объем газа, если его перекачать из баллона вместимостью
20 л в баллон вместимостью 40 л
1) Не изменится
2) Изменится на 20 л
3) Увеличится в 2 раза
4) Уменьшится в 2 раза.
А12.  Объем  жидкости  в стакане
1) 350 мл 2) 320 мл
3) 325 мл 4) 425 мл

А13.  На  рисунке  показано  расположение  молекул  воды.  Вода
находится

1) в жидком 2) в газообразном 3) в твердом
4) одновременно в жидком и твердом состоянии
А14. Объем тела, погруженного в
жидкость равен.
1) 310 см3 2) 400 CM3

3) 300 см3 4) 800 см3

А15.В  холодном  помещении  диффузия  происходит  медленнее,
так как
1) уменьшаются промежутки между молекулами
2) увеличивается скорость движения молекул
3) уменьшается скорость движения молекул
4) изменяются размеры молекул



Часть В
В1.  Наименьшая частица вещества,  сохраняющая его
свойства, называется.............
В2. Ночью температура воздуха была – 6 °С, а днем + 4
°С. Температура воздуха изменилась на...
ВЗ.   Термометр показывает температуру равную ...
В4. Сколько воды было налито в мензурку,
если объем тела равен 10 см3?
В5.  Чем  выше  температура  тела,  тем
диффузия протекает…

                                    

                                        Контрольная работа №1 по теме
                            «Первоначальные сведения о строении вещества».

                                                              Вариант 2

Часть А
А1. Веществом является.... 
1) автомобиль 2) вода3) звук 4) кипение

А2. Физической величиной является.
1) самолет 2) алюминий 3) время 4) мензурка

A3. физическим телом является ...
1) скорость 2) кипение 3) метр 4) авторучка

А4.  Цена деления прибора (рис.1) равна....                               Рис.1
1) 1 Н 2) 0,1 Н 3) 0,2 Н 4) 4 Н

А5. Все вещества состоят
1) только из нейтронов 2) только из протонов
3) молекул, атомов и других частиц 4) только из электронов

А6. Диффузия протекает быстрее
1) в твердых телах 2) в жидких телах
3) в газах 4) одинаково во всех

А7.  Твердое  тело  трудно  растянуть,  сжать  или  разломать,  так  как  между  молекулами  в
веществе...
1) существует взаимное притяжение и отталкивание
2) не существует ни притяжения, ни отталкивания
3) существует только притяжение
4) существует только отталкивание

А8. Два куска пластилина при сдавливании соединяются, так как при сжатии частицы
1) начинают сильнее притягиваться друг к другу
2)  имеют одинаковую массу и одинаковые размеры
3) начинают непрерывно, хаотично двигаться
4) начинают сильнее отталкиваться друг от друга

А9. Если тело не сохраняет свою форму и объем, то оно находится
1) в газообразном состоянии



2) в жидком состоянии
3) в твердом состоянии
4) в жидком и газообразном состояниях одновременно

А10.Твердое тело:
1) Занимает объем всего сосуда 2) Легко поддается сжатию
3) Принимает форму сосуда 4) Имеют кристаллическое строение
А11.В  мензурке  находится  вода  объемом  100  см3.  Ее  переливают  в  стакан  вместимостью  
200 см3. Измениться ли объем воды?
1) Изменится на  100 см3 2) Увеличится в 2 раза
2) Уменьшится в 2 раза 4) Не изменится

А12.Объем жидкости в мензурке (рис.2)равен....       Рис.2
1) 55 мм 2) 75 мл 3) 60 мл 4) 70 мл
А13. На рисунке 3показано расположение молекул воды. 

Рис.3
Вода находится
1) в жидком состоянии
2)  в газообразном состоянии
3) в твердом состоянии
4) одновременно   в   жидком   и   газообразном состояниях

А14. Объем тела, погруженного в жидкость, равен ....
1) 10см3 2) 100см3     3) 80 см3       4) 55 CM3

А15. Чтобы огурцы быстрее просолились их необходимо залить …
1) холодным раствором
2) горячим раствором
3) теплым раствором
4) время засолки не зависит от температуры раствора.

Часть В
В1.  В  состав  молекул  входят  еще  более  мелкие  частицы
вещества, называемые ...
В2. Суточная температура воздуха изменяется от + 9° С до - 14°
С. На сколько градусов изменяется температура воздуха?
ВЗ.   Термометр показывает температуру …
В4   Сколько воды было налито в мензурку, если объем тела
равен 20 см3?

В5   Одинаковые кусочки сахара были брошены в стаканы с
водой  одновременно.  В  каком  стакане  начальная
температура воды была меньше?
7 класс
Контрольная работа №2
Взаимодействие тел 

Вариант 1

1  Металлический брусок объемом 0,00005 м3  имеет массу 0,135 кг. Из какого металла он 
изготовлен?
2  Определите плотность кукурузы, если 520 г занимают объём 400 см3. Ответ приведите  в 
кг/м3.
3  Какова масса растительного масла в бутыли объёмом 5 л? Ответ приведите  в кг.



4  Вычислите объём, занимаемый 9 г водорода. Ответ приведите в м3.

5  На упаковке печенья написано 300 г. Чему равен вес печенья в этой упаковке?

6  С какой силой Земля притягивает автомобиль «Hyundai Solaris»
массой 1,57 тонны? 

7  Пружина жесткостью 50 Н/м растянута на 7 см. Чему равна сила, препятствующая 
деформации?  

8  Установите соответствие между силами и их направлениями 

А) сила упругости
Б) сила трения
B) сила тяжести 

1) вертикально вверх
2) вертикально вниз
3) противоположно направлению движения
4) противоположно деформации

9  Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.

А) удлинение
Б) объём
B) сила трения

1) Н
2) м
3) см
4) м3

10  Приведите примеры вредного трения и способы его уменьшения.
7 класс
Контрольная работа №2
Взаимодействие тел 
Вариант 2

1  Деревянный брусок объемом 0,0004 м3  имеет массу 0,16 кг. Из какой породы дерева он 
изготовлен?
2  Определите плотность гороха, если 435 г занимают объём 300 см3. Ответ приведите  в кг/м3.
3  Вычислите массу бензина в канистре объёмом 20 л? Ответ приведите  в кг.
4  Рассчитайте объём, занимаемый 25 г азота. Ответ приведите в м3.

5  Чему равен вес цейлонского чая в упаковке, на которой написано 90 г?

6  С какой силой Земля притягивает грузовой автомобиль «ГАЗ Валдай» массой 7,4 тонны? 

7  С какой силой препятствует деформации пружина жесткостью 20 Н/м при удлинении на 4 см?

8  Установите соответствие между силами и их точками приложения 

А) сила упругости
Б) сила упругости 
B) сила тяжести

1) центр Земли 
2) центр масс тела
3) точка на графике пути
4) точка на поверхности соприкосновения тел

9  Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.

А) вес
Б) жесткость
B) плотность

1) кг/м3

2) Н/м 
3) Н
4) г/см3

10  Объясните причину, по которой для перемещения тяжелых предметов в небольших 
помещениях под них подкладывают катки. 
7 класс
Контрольная работа №2
Взаимодействие тел 



Вариант 3

1  Металлический брусок объемом 0,00006 м3  имеет массу 0,534 кг. Из какого металла он 
изготовлен?
2  Определите плотность ржи, если 280 г занимают объём 200 см3. Ответ приведите  в кг/м3.
3  Какова масса молока в бутыли объёмом 2 л? Ответ приведите  в кг.

4  Вычислите объём, занимаемый 8 г природного газа. Ответ приведите в м3.

5  На упаковке сливочного масла написано 200 г. Чему равен вес сливочного масла в этой 
упаковке?

6  С какой силой Земля притягивает автомобиль «Lada Samara»
массой 1,43 тонны? 

7  Пружина жесткостью 20 Н/м растянута на 8 см. Чему равна сила, препятствующая 
деформации?  

8  Установите соответствие между силами и их направлениями 

А) сила тяжести 
Б) сила упругости
B) сила трения 

1) противоположно направлению движения 
2) противоположно деформации 
3) вертикально вверх
4) вертикально вниз

9  Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.

А) сила упругости
Б) масса
B) сила трения

1) Н/м
2) г
3) Н
4) кг

10  Приведите примеры полезного трения и способы его увеличения.
7 класс
Контрольная работа №2
Взаимодействие тел 
Вариант 4

1  Деревянный брусок объемом 0,0003 м3  имеет массу 0,21 кг. Из какой породы дерева он 
изготовлен?
2  Определите плотность овса, если 600 г занимают объём 500 см3. Ответ приведите  в кг/м3.
3  Вычислите массу керосина в канистре объёмом 5 л? Ответ приведите  в кг.

4  Рассчитайте объём, занимаемый 36 г гелия. Ответ приведите в м3.

5  Чему равен вес риса в упаковке, на которой написано 800 г?

6 С какой силой Земля притягивает микроавтобус «Баргузин» массой 2,79 тонны?

7  С какой силой препятствует деформации пружина жесткостью 10 Н/м при удлинении на 6 см?

8  Установите соответствие между силами и их точками приложения 

А) сила трения 
Б) сила тяжести 
B) сила упругости

1) центр масс тела
2) точка на поверхности соприкосновения тел
3) центр Земли
4) точка на графике пути

9  Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.

А) плотность 1) Н/м



Б) жесткость
B) сила тяжести

2) г/см3

3) Н
4) кг/м3

10 Назовите и опишите две причины возникновения силы трения между соприкасающимися 
телами

Контрольная работа № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Вариант 1.

1. На полу стоит шкаф массой 80 кг. Какое давление он производит на пол,
если общая площадь опоры равна 4500 см2 . 
2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если
плотность воды в озере равна 1010 кг/м 3 
3. Фундамент выдерживает давление 20 кПа. Можно ли поставить на него
станок, если его масса 300 кг и площадь одной из четырех опор 50 см2? 
4. Определить силу давления бензина на дно бака, площадью 250 см2 ,если
бак наполнен до высоты 18 см, а плотность бензина 710 кг/м 3 . 
5. Найти силу Архимеда, действующую на тело ( см. рисунок). Определите
показания динамометра при взвешивании тела в воде. Плотность мрамора
2600 кг/м3.

Контрольная работа № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и
газов»

Вариант 2
1. Определите давление, которое действует в море на человека,
нырнувшего на глубину 18 м . (плотность воды в море 1030 кг/м 3 ) 
2. Автобус массой 4,5 т имеет площадь опоры 1,5 м2 . Чему равно давление
автобуса на дорогу? 
3. Болото выдерживает давление 18 кПа. Пройдет ли по болоту человек,
если его масса 78 кг и площадью каждого ботинка 200 см2? 
4. В цистерне с нефтью на глубине 5 м поставлен кран, площадь которой 20
см2 . С какой силой давит нефть на кран, если плотность нефти 800 кг/м 3 . 
5. Найти силу Архимеда, действующую на тело (см. рисунок). Определите
показания динамометра при взвешивании тела в воде. Плотность серебра
10500 кг/м3.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 ПО ТЕМЕ: «РАБОТА. МОЩНОСТЬ.
ЭНЕРГИЯ».

ВАРИАНТ № 1.
1. БУКСИРНЫЙ КАТЕР ТЯНЕТ БАРЖУ С СИЛОЙ 5 КН. КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШАЕТ КАТЕР НА ПУТИ 200 

М?
2. КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШИТ ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ЗА 30 СЕКУНД?
3. ЧЕЛОВЕК ПОДНИМАЕТ КАМЕНЬ ВЕСОМ 600 Н С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА, С КАКОЙ СИЛОЙ ДЕЙСТВУЕТ 

ЧЕЛОВЕК НА РЫЧАГ, ЕСЛИ ОВ = 2,5 М, А ОА = 50 СМ?

4. КАКУЮ СИЛУ НАДО ПРИЛОЖИТЬ К КОНЦУ ВЕРЁВКИ, ПЕРЕБРОШЕННОЙ ЧЕРЕЗ НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК, 
ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ГРУЗ МАССОЙ 34 КГ?

ВЫЧИСЛИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ, КОТОРОЙ ОБЛАДАЕТ ВОДА МАССОЙ 500 Г, НАХОДЯСЬ НА

ВЫСОТЕ 2,5 М
8 класс

Контрольная  работа  № 1 по теме «Тепловые явления»



Вариант 1.
1.     Стальная  деталь  массой  500 г  при  обработке  на  токарном  станке  нагрелась  на  20  

градусов Цельсия..  Чему  равно  изменение  внутренней  энергии  детали? (Удельная 
теплоемкость стали 
500 Дж/(кг С)  )

2.     Какую  массу  пороха  нужно  сжечь,  чтобы при  полном  его  сгорании  выделилось  
38000  кДж  энергии? (Удельная теплота сгорания пороха 3,8 * 10 6Дж/кг)

3.     Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температуре  20 
градусов Цельсия опустили  в  горячую  воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  
получат  шары  от  воды  при  нагревании? (Удельная теплоемкость олова  250 Дж/(кг С), 
латуни  
380 Дж/(кг С) )

4.     На  сколько  изменится  температура  воды  массой  20  кг,  если  ей  передать  всю  
энергию,   выделяющуюся  при  сгорании  бензина  массой  20  г? 
(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота сгорания бензина 4* 
10 7 Дж/кг)  Ответ: примерно 11 градусов

Вариант  2.
1.   Определите  массу  серебряной  ложки,  если  для  изменения  ее  температуры  от  20  
до  40 градусов Цельсия   требуется  250  Дж  энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 
Дж/(кг С) )
2.    Какое  количество  теплоты  выделится  при  полном  сгорании  торфа  массой  200  г?  
(Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 6 Дж/кг)
3.    Стальную  и  свинцовую  гири  массой  по  1  кг  прогрели  в  кипящей  воде,  а  затем  
поставили  на  лед.   Под  какой  из  гирь  растает  больше  льда?
(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С), свинца 140 Дж/(кг С)  )
4.  Какую  массу  керосина  нужно  сжечь,  чтобы  получить  столько  же  энергии,  сколько  
ее  выделяется  при  сгорании  каменного  угля  
массой   500 г. 
(Удельная теплота сгорания керосина  46 *106 дж/кг,  
каменного угля 30 * 10 6 Дж/кг)

Контрольная работа №2 «Агрегатные состояния вещества»
Вариант 1
1.Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 кг, взятого при 
температуре плавления? 
Удельная теплота плавления железа 27х103 Дж/кг.
2.Работа с графиком плавления и отвердевания. Первоначально вещество находилось в твердом 
состоянии.

а) какой из участков графика соответствует процессу охлаждения жидкого  вещества?
б) на каких участках графика вещество находится сразу в двух агрегатных состояниях: в 
жидком и в твердом?

3.Испарение и кипение – два процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. Что является общей характеристикой этих процессов:
А- они представляют собой процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное;
Б- они происходят при постоянной температуре
Правильным (-ми) является (-ются) утверждение (-я):

1) Только А;   2) Только Б;   3) и А, и Б;   4) ни А, ни Б



4.Рассчитайте количество теплоты, которое потребуется для нагревания и плавления меди 
массой 28 кг, если ее начальная температура равна 33оС. Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг
оС. Удельная теплота плавления меди 21х104 Дж/кг. Температура плавления меди равна 1083 оС.

5.Первоначально вещество находилось в твердом состоянии. При нагревании и плавлении 
вещества массой 100 г измеряли температуру вещества и количество теплоты, сообщенное 
веществу. Данные измерений представили в виде таблицы. Определите удельную теплоемкость 
вещества в жидком состоянии.

Q, Дж 0 2400 4800 7200 9600 12000 14400
t, оС 50 150 250 250 250 250 300

Контрольная работа «Агрегатные состояния вещества»
Вариант 2

1.Какое количество теплоты потребуется для плавления 40 т белого чугуна, нагретого до 
температуры плавления?
 Удельная теплота плавления белого чугуна 130х103Дж/кг.
2.Работа с графиком плавления и отвердевания. Первоначально вещество находилось в твердом 
состоянии.

а) какой из участков графика соответствует процессу плавления вещества?
в) на каких участках графика вещество находится  в жидком состоянии?

3.Испарение и кипение – два процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. Что является общей характеристикой этих процессов:
А- они происходят при любой температуре 
Б - они представляют собой процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное
Правильным (-ми) является (-ются) утверждение (-я):

2) Только А;   2) Только Б;   3) и А, и Б;   4) ни А, ни Б

4.Для получения раннего урожая грунт утепляют паром. Сколько энергии выделится при 
конденсации 14 кг стоградусного пара и охлаждении его до температуры 30 оС?
Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг оС. Удельная теплота парообразования 2,3х106 Дж/кг. 

5.При нагревании и плавлении твердого вещества массой 100 г измеряли температуру вещества 
и количества теплоты, сообщенное веществу. Данные измерений представили в виде таблицы. 
Определите удельную теплоемкость вещества в твердом состоянии.

Q, Дж 0 2400 4800 7200 9600 12000 14400
t, оС 50 150 250 250 250 250 300

Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс
Вариант 1

А1. В каких единицах измеряют силу тока?
1) в кулонах (Кл)                                                
2) в амперах (А)  
3) в омах (Ом)
4) в вольтах (В)
А2. Электрическим током называют:



1. движением электронов по проводнику;
2. упорядоченное движение электронов по проводнику;
3. движение электрических зарядов по проводнику;
4. упорядоченное движение заряженных частиц по проводнику.

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным сопротивлением  при увеличении напряжения в 4 
раза

1. увеличится в 2 раза
2. увеличится в 4 раза
3. уменьшится в 4 раза
4. не изменится

А4. На рисунке представлен график 
зависимости силы тока от приложенного к нему 
напряжения. Сопротивление проводника равно 
50 Ом.
Определите, каким числом должна быть 
отмечена на оси I против сплошной линии сетки
графика ( в месте, отмеченном кружком).
1)0,5 2)2 3)20 4)500

         

 А5. Электрическая лампа  рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 0,4А. Вычислите 
сопротивление спирали в лампе.
1) 88 Ом 2) 880 Ом 3)  55 Ом 4) 550 Ом
А6. Напряжение на реостате сопротивлением 20 Ом равно 75 В. Какова сила тока в нем
1) 1,5 А 2) 7,5 А 3) 37,5 А 4) 3,75 А
А7. Определите сопротивление никелиновой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного 
сечения 0,4 мм2? ρ=0,4 Ом•мм2/м
1) 16 Ом 2) 40 Ом 3) 10 Ом 4)20 Ом

А8. Силу тока измеряют …
1. гальванометром
2. амперметром
3. вольтметром

4. реостатом
А9. Сколько омов в 0,25 кОм?

1. 0,0025 Ом    2) 2,5 Ом       3) 250 Ом     4) 2500 Ом

В1.Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления
Физические величины Формулы

А) сила тока
Б) напряжение

В) сопротивление

1) 

2)

3)

4)

 
 
С1.Определите силу тока, проходящего через реостат, изготовленный из никелиновой 
проволоки длиной 50 м и площадью поперечного сечения 1 мм2, если напряжение на зажимах 
реостата равно 45 Ом. ρ=0,4 Ом•мм2/м



С2.  Какой длины нужно взять нихромовый проводник площадью поперечного сечения 0,2 
мм2 для изготовления спирали нагревательного элемента сопротивлением 22 Ом? ρ=1,1
 Ом•мм2/м.
Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс

Вариант 2
А1. В каких единицах измеряют напряжение?
1) в джоулях (Дж)                                                
2) в амперах (А)  
3) в омах (Ом)
4) в вольтах (В)
А2.  За направление тока в электрической цепи принято направление:

1. От положительного полюса источника тока к отрицательному;
2. От отрицательного полюса источника к положительному;
3. По которому перемещаются электроны в проводнике.

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным напряжением  при увеличении сопротивления  в 4 
раза

1. увеличится в 2 раза
2. увеличится в 4 раза
3. уменьшится в 4 раза
4. не изменится

А4. Ученик исследовал зависимость между 
напряжением и силой тока в резисторе 
(проводнике) и представил результаты 
измерений в виде графика. Найдите по этому 
графику сопротивление резистора
1)0,5 Ом 2)1 Ом 3)2Ом 4)50 Ом

         

 А5. Какова сила тока в резисторе, сопротивление которого 10 Ом, при напряжении 220 В?
1) 2,2 А 2) 22 А 3) 2,2 кА 4) 22 кА
А6. При напряжении 70 В сила тока в проводнике 1,4 А. Определите его сопротивление  
1)5 Ом 2) 50 Ом 3) 98 Ом 4)9,8 Ом
А7. Спираль изготовлена из нихромового провода длиной 50 м и поперечным сечением 0,2 мм2. 
Каково его сопротивление?  ρ=1,1  Ом•мм2/м
1)11 Ом 2) 27,5 Ом 3) 110 Ом 4)275 Ом

А8. Напряжение измеряют
…

2. гальванометром
3. амперметром
4. вольтметром

5. реостатом
А9. Выразите 350 мВ в вольтах?

1. 0,035 В    2) 3,5 В      3) 35 В     4) 0,35 В

В1.Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями,
на которых основано действие этих устройств.

Устройства Физические явления
А) Электрометр 1 Действие магнитного поля на электрический ток
В) Паяльник 2 Взаимодействие электрических зарядов
С) Реостат 3 Существование  магнитного поля вокруг проводника с

током
4 Зависимость сопротивления проводника от его длины
5) Тепловое действие электрического тока

 



 С1.  Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее
 поперечного сечения  0,1 мм2. Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 
А? ρ=0,028  Ом•мм2/м
С2.  Какого сечения нужно взять константановую проволоку длиной 10 м, чтобы она имела 
сопротивление 50 Ом? ρ=0,5  Ом•мм2/м
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Рабочая  программа разработана  на  основе  требований  к  планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей
ФГОС на уровне основного общего образования.
Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  содержание,
тематическое  планирование.  Как  приложение  1  к  программе  включены  оценочные
материалы.

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественно-научные предметы.

Учебники:
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г..
- М.: Просвещение, 2016.

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г..
- М.: Просвещение, 2016.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Общие предметные результаты освоения программы

 В  результате  изучения  предмета  «Химия»  у  учащихся  будет  сформирована
система  химических  знаний  основ  химической  науки:  важнейших  факторов,  понятий,
химических законов и теорий,  языка науки,  доступных обобщений мировоззренческого
характера, химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.

Будут развиты умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 
в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

Будут сформированы специальные умения: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила ТБ; грамотно применять Раскрытие 
гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных 
проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную культуру мира.

Будет  развита  личность  обучающихся:  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.

 В  результате  изучения  предмета  «Химия»  у  учащихся  будут  сформированы
первоначальные  систематизированные  представления  о  веществах,  их  превращениях  и
практическом  применении;  они  овладеют  понятийным  аппаратом  и  символическим
языком химии, осознают объективную значимость основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ  как  основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;  углубят  свои
представления о материальном единстве мира. Учащиеся овладеют основами химической
грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации,
связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной  жизни;  умением  анализировать  и  планировать  экологически  безопасное
поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. У них будут сформированы
умения  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми химическими  явлениями  и
процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины  многообразия  веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от  их  свойств,  будут  сформированы  представления  о  значении  химической  науки  в
решении  современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении
техногенных и экологических катастроф.

 В ходе  изучения  химии учащиеся  приобретут  опыт использования  различных
методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеют основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии.



8 класс
Личностные результаты

0воспитание у учащихся чувства гордости за российскую химическую науку;
1осознание значения семьи в жизни человека и общества;
2понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы;
3умения реализовывать теоретические познания на практике;
4осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;

      понимание   важности   ответственного   отношения   к   обучению,   готовности   и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

23 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
24 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
23 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

24 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

25 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

26 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

27 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
23 пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать 

научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 
несложные химические эксперименты и интерпретировать их результаты.

24 владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления химии как науки;

25 работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе 
обобщения материала учебника и дополнительной литературы;

26 устанавливать  причинно-следственные связи  при  анализе основных  законов химии:
сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;

23 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
24 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
25 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;

26 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;
23 сравнивать: 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, делать выводы на основе 
сравнения;

24 выявлять взаимосвязи между особенностями строения формул неорганических 
соединений изученных классов; схемы строения

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

26 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
27 устанавливать причинно-следственные связи опытным путем при получении: 

кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака; растворов кислот и щелочей, хлорид-,
сульфат-, карбонат-ионов и делать выводы на основе сравнения;

28 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;

29 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
30 повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами, для

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.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

23 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 
необходимости защиты среды;

24 толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию;
25 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;
26 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.
27 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

28 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение  устной и письменной речью, монологической контекстной

речью.
Предметные результаты

Учащийся научится:
23 обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
24 применять 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;

25 применять на практике при знания основных законов химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава, периодический закон;

Учащийся получит возможность научиться:



23 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при химических ожогах;

24 находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических 
веществ в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую;

25 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

26 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
строении, классификации и свойствах неорганических веществ, оформлять ее в виде 
устных сообщений и докладов;

27 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

28 создавать собственные письменные и устные сообщения о строении, классификации и 
свойствах неорганических веществ на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;

29 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

9 класс
Личностные результаты

Воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма,
позитивного отношения к труду, целеустремленности; формирование ценности здорового
23 безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью
людей; формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

Воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории.

Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; развитие
собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, в
том числе  и  в  рамках  самостоятельной деятельности  вне школы;  формирование  основ
экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического
мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Выпускник научится:

23 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

24 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

25 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Выпускник научится:

24 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

25 владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

26 умению работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию;

27 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Выпускник научится:

28 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения;

29 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

30 использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция);
31 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Предметные результаты

Выпускник научится:
23 пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать 

научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; 
описывать химические процессы и явления; ставить несложные химические 
эксперименты и интерпретировать их результаты.

24 владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления химии как науки.

25 Общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов химического 
производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; техника 
безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием.

26 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
химии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
27 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

химических процессов в быту;



23 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении 
правил техники безопасности при выполнении эксперимента;

24 ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 
химического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

25 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах
Выпускник научится:

23 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;

24 понимать логику научного познания;
25 анализировать и выявлять закономерности изменения свойств элементов , простых 

веществ и соединений.
Выпускник получит возможность научиться:

26 определять цели и задачи деятельности и применять их на практике
27 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные точки 

зрения на научную проблему;
28 наконкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи (корпускулярно-

волновой дуализм электрона);
29 оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 

каждое из которых обладает уникальными свойствами.

Содержание учебного предмета

8 класс
Введение (5 ч.)

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование.
Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Химическая символика.

Химические  формулы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Проведение
расчетов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Тема1. Атомы химических элементов (8 ч.)
Основные сведения о строении атомов.
Состав  атомных  ядер.  Относительная  атомная  масса.  Изменение  числа  протонов  в

ядре атома – образование новых химических элементов.
Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  –  образование  изотопов.  Электроны.

Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Физический
смысл порядкового номера элемента, номера группы, периода. Изменение числа электронов
на внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование положительных
и отрицательных ионов. Понятие об ионной связи.

Ковалентная  неполярная  химическая  связь.  Электроотрицательность.  Ковалентная
полярная химическая связь. Составление формул бинарных соединений по валентности.

Понятие о металлической связи.

Тема 2. Простые вещества (7 ч.)



Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева.  Важнейшие простые
вещества – металлы и неметаллы. Относительная молекулярная масса. Способность атомов
химических  элементов  к  образованию  нескольких  простых  веществ  –  аллотропия.  Число
Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный  объем  газообразных
веществ. Расчеты с использованием данных понятий.

Тема 3. Соединения химических элементов (15 ч.)
Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Бинарные

соединения металлов и неметаллов. Оксиды.
Основания, их состав и названия. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Понятие о шкале кислотности (шкала рH)
Соли  как  производные  кислот  и  оснований,  их  состав  и  названия.  Аморфные  и

кристаллические вещества.  Типы кристаллических решеток.  Чистые вещества и смеси,  их
свойства,  состав.  Массовая  и  объемная  доли  компонента  смеси.  Расчеты,  связанные  с
использованием понятия «доля».

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 ч.)
Явления,  связанные  с  изменением  кристаллического  строения  вещества  при

постоянном его составе,  -  физические явления.  Явления,  связанные с изменением состава
вещества,  -  химические явления,  или химические реакции.  Выделение теплоты и света  –
реакция горения. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач.
Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции. Реакции соединения.

Реакции замещения. Реакции обмена.

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов – электролитов. (20 ч.)
Растворение  как  физико-химический  процесс.  Растворимость.  Понятие  об

электролитической диссоциации.
Электролиты  и  неэлектролиты.  Основные  положения  теории  электролитической

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете ТЭД.

Электрохимический ряд напряжений металлов.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете ТЭД.
Соли, их классификация. Диссоциация солей и их свойства в свете ТЭД.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды

металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Определение  степеней  окисления  для

элементов,  образующих  вещества  разных  классов.  Составление  уравнений  ОВР  методом
электронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в
свете ОВР.

23 9 класс
Стехиометрия. Количественные отношения в химии

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении.
Вывод  формулы  соединения.  Моль  — единица  количества  вещества.  Закон  Авогадро.
Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. Расчеты
по  уравнениям  реакций.  Вычисление  массы,  объема  или  количества  вещества  по
известной массе,  объему или количеству вещества одного из реагентов  или продуктов.
Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям реакций в случае,
когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов



реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.
Выход химической реакции. Определение выхода.

Химическая реакция
Теория  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.

Диссоциация  кислот,  солей  и  оснований.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Степень
диссоциации.  Ион  гидроксония.  Донорно-акцепторный  механизм  образования
ковалентной связи.  Реакции ионного обмена и условия их протекания.  Окислительно -
восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления.
Составление электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. Электролиз.
Тепловой  эффект  химической  реакции.  Понятие  о  скорости  химической  реакции.
Катализаторы. Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его
применение  в  химии.  Классификация  химических  ре  акций  по  различным  признакам:
изменению  степени  окисления  химических  элементов,  поглощению  или  выделению
энергии; наличию или отсутствию катализатора; обратимости.

Химия неметаллов
Элементы-неметаллы.  Особенности  электронного  строения,  общие  свойства.

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы.
Возможные  степени  окисления.  Особенности  фтора.  Хлор  —  распространенность  в
природе,  получение,  физические  и  химические  свойства,  применение.  Хлороводород.
Соляная  кислота  и  ее  соли.  Качественная  реакция  на  хлорид-ион.  Определение  йода
крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. Сера
— нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород.
Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окисли
тельные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение серной
кисло ты (без  технологической схемы).  Качественная  реакция  на сульфат-ион.  Азот —
нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество.
Физические  и  химические  свойства,  получение,  применение.  Проблема  связывания
атмосферного  азота.  Представление  о  минеральных  удобрениях.  Аммиак.  Строение
молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и
применение.  Соли  аммония.  Качественная  реакция  на  ион  аммония.  Оксиды  азота.
Азотная кислота.  Получение, физические и химические свойства,  реакция с металлами.
Применение  азотной  кислоты.  Нитраты.  Круговорот  азота.  Фосфор.  Белый  фосфор.
Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и
фосфорная кислота. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция.
Угарный  газ  —  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.  Углекислый  газ,
угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия.
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент
и бетон. Стекло — пример аморфного мате риала. Химическое загрязнение окружающей
среды оксидами серы и азота.

Химия металлов
Положение  металлов  в  Периодической  системе.  Строение  атомов  металлов.

Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов.
Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из
раствора  соли.  Значение  металлов  в  народном  хозяйстве.  Щелочные  металлы.  Общая
характеристика  подгруппы.  Натрий  —  физические  свойства,  взаимодействие  с
неметаллами  и  водой.  Хлорид  натрия  —  поваренная  соль.  Карбонат  и  гидрокарбонат
натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. Кальций —
представитель  семейства  щелочноземельных  металлов.  Физические  свойства,
взаимодействие  с  неметаллами  и  водой.  Соединения  кальция.  Мрамор.  Гипс.  Известь.
Строительные  материалы.  Окрашивание  пламени  солями  кальция.  Алюминий.
Физические  и  химические  свойства,  применение.  Амфотерность  оксида  и  гидроксида
алюминия.  Дюралюминий  как  основа  современной  авиации.  Железо.  Физические  и
химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения



железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 
важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа.

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах Строение атома. 
Периодический закон. Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ. 
Закономерности изменения свойств сложных веществ - оксидов и гидроксидов, летучих 
водородных соединений.

Тематическое планирование, 8 класс

Название блока раздела Название темы Количество

часов
8 класс / 1 год обучения

1.Основные понятия химии 

(уровень атомно-

молекулярных 

представлений).

54

Тема 1. Первоначальные химические 
понятия

21

Предмет химии. Химия как часть 
естествознания.  Вещества и их свойства.

1

Методы познания в химии: наблюдение, 
эксперимент

1

Практическая работа № 1. Правила 
техники безопасности при работе в 
химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием

1

Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей

1

Практическая работа № 2.  Очистка 
загрязненной поваренной соли.

1

Физические и химические явления. 
Химические реакции.

1

Атомы и молекулы, ионы. 1
Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Кристаллические решетки.

1

Простые и сложные вещества. Химический
элемент. Металлы и неметаллы.

1

Язык химии. Знаки химических элементов. 
Относительная атомная масса.

1

Закон постоянства состава веществ. 
Химический диктант.

1

Химические формулы. Относительная 
молекулярная масса. Качественный и 
количественный состав вещества.

1

Массовая доля химического элемента в 
соединении.

1

Составление химических формул 
бинарных соединений по валентности

1

Атомно-молекулярное учение. 1
Закон сохранения массы веществ 
Проектная работа № 1. «Великий ученый 
М.В. Ломоносов».

1



Химические уравнения 1
Типы химических реакций 1
Повторение и обобщение по теме 
«Первоначальные химические понятия». 
Самостоятельная работа

1

Контрольная работа №1 по теме: 
«Первоначальные химические 
понятия».

1

Тема 2. Кислород. Горение 5
Кислород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение 
кислорода и его физические свойства

1

Химические свойства кислорода. Оксиды. 
Применение. Круговорот кислорода в 
природе.

1

Практическая работа №3. Получение и 
свойства кислорода.

1

Озон. Аллотропия кислорода 1
Воздух и его состав.  Защита атмосферного
воздуха от загрязнения. 
Проектная работа № 2. « Воздух — 
природная смесь газов».

1

Тема 3. Водород 3
Водород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение 
водорода и его физические свойства. Меры 
безопасности при работе с водородом

1

Химические свойства водорода. 
Применение. 
Проектная работа № 3. « Водород – 
топливо будущего».

1

Практическая работа №4.  «Получение 
водорода и исследование его свойств»

1

Тема 4.Вода. Растворы. 8
Вода. Методы определения состава воды  - 
анализ и синтез. Вода в природе и способы 
её очистки. Аэрация воды.

1

Физические и химические свойства воды. 
Применение воды. Проектная работа № 4.
« Вода – вещество номер один».

1

Вода — растворитель. Растворы. 
Растворимость веществ в воде.

1

Массовая доля растворенного вещества. 1
Решение расчетных задач «Нахождение 
массовой доли растворенного вещества в 
растворе. Вычисление массы 
растворенного вещества и воды для 
приготовления раствора определенной 
концентрации»

1

Практическая работа №5. Приготовление
растворов солей с определенной массовой 
долей растворенного вещества

1



Повторение и обобщение по темам 
«Кислород», «Водород»,  «Вода. 
Растворы». Самостоятельная работа

1

Контрольная работа по темам № 2. 
«Кислород», «Водород», «Вода. 
Растворы».

1

Тема 5. Количественные отношения в 

химии 

5

Количество вещества. Моль. Молярная 
масса

1

Вычисления по химическим уравнениям. 1
Закон Авогадро. Молярный объем газов 1
Относительная плотность газов 1
Объемные отношения газов при 
химических реакциях

1

Тема 6. Важнейшие классы 

неорганических веществ.

12

Оксиды, классификация, номенклатура, 
свойства, получение, применение.

1

Гидроксиды. Основания: классификация, 
номенклатура, получение.

1

Химические свойства оснований. 
Применение оснований.

1

Амфотерные оксиды и гидроксиды 1
Кислоты. Состав. Классификация. 
Номенклатура. Получение кислот.

1

Химические свойства кислот 1
Соли. Классификация. Номенклатура. 
Способы получения солей

1

Свойства солей 1
Генетическая связь между основными 
классами неорганических соединений. 
Проектная работа № 5. « Поваренная соль
— всего лишь приправа?».

1

Практическая работа №6. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Основные классы неорганических 
соединений»

1

Повторение и обобщение по теме 
«Важнейшие классы неорганических 
соединений». Самостоятельная работа

1

Контрольная работа №3 по теме: 
«Основные классы неорганических 
соединений».

1

2. Периодический 
закон и периодическая 
система химических 
элементов Д.И. Менделеева.
Строение атома.

7

Классификация химических элементов. 
Понятие о группах сходных элементов.

1

Периодический закон Д. И. Менделеева 1



Периодическая таблица химических 
элементов (короткая форма): А- и Б группы

1

Строение атома. Состав атомных ядер. 
Изотопы. Химический элемент — вид 
атома с одинаковым зарядом ядра

1

Расположение электронов по 
энергетическим уровням. Современная 
формулировка периодического закона

1

Значение периодического закона. Научные 
достижения  Д. И. Менделеева.
Проектная работа № 6.» Периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева».

1

Повторение и обобщение по 
теме:  Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение 
атома. Тестовая работа № 1.

1

3. Строение 
вещества

6

Электроотрицательность химических 
элементов

1

Ковалентная связь. Полярная и неполярная 
ковалентные связи

1

Ионная связь 1
Валентность и степень окисления. Правила
определения степеней окисления 
элементов

1

Окислительно-восстановительные реакции 1
Повторение и обобщение по теме: 
«Строение веществ. Химическая связь». 
Тестовая работа № 2.

1

Итоговый урок Тестовая работа № 3 (итоговая) за курс 8
класса

1



Тематическое планирование, 9 класс

9 класс / 2 год обучения

Повторение 

основных 

вопросов курса 

8 класса 

5
Периодический закон и периодическая    система хим. 
элементов Д. И. Менделеева в свете строения атомов

1

Химическая связь. Строение вещества 1
Основные классы неорганических соединений: их состав, 
классификация

1

Основные классы неорганических соединений: их свойства 1
Расчёты по химическим уравнениям 1

1. 

Многообразие 

химических 

реакций 

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 18

Окислительно-восстановительные реакции. 1

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с 
точки зрения окисления и восстановления.

1

Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и 
эндотермические реакции.

1

Скорость химических реакций. Первоначальные 
представления о катализе

1

Практическая работа № 1.Изучение влияния условий 
проведения химической реакции на её скорость.

1

Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом 
равновесии.

1

Тема 2. Электролитическая диссоциация 12
Сущность процесса электролитической диссоциации.13. 1
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 1
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1
Реакции ионного обмена и условия их протекания.  Л.О. № 
1  . Реакции обмена между растворами электролитов

2

Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях.

2

Гидролиз солей. 1
Практическая работа № 2.Решение экспериментальных 
задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 
электролитов».

1

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ 
дано в избытке.

1

Обобщение и систематизация знаний по темам 
«Классификация химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация».

1

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация 
химических реакций» и «Электролитическая 
диссоциация

1

38
Тема 3. Галогены 4



2. 
Многообразие 
веществ 

Общая характеристика неметаллов. Положение галогенов в 
периодической таблице и строение их атомов. Свойства, 
получение и применение галогенов. Хлор. Л. О. № 
2. Знакомство с образцами природных соединений 
неметаллов (хлоридами, сульфидами сульфатами, 
нитратами). 
Проектная работа № 1.  «Хлорирование воды: прогнозы и 
факты».
Хлороводород: получение и свойства. 1

Соляная кислота и её соли.  Л.О. № 3. Качественная реакция
на хлорид-ион

1

Тема 4. Кислород и сера 6
Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и 
изучение её свойств. 

1

Положение кислорода и серы в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Сера.

1

Сероводород. Сульфиды 1
Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1
Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.  Л.О. № 4 
– некоторые хим. свойства серной кислоты;
- качественная реакция на сульфат-ион

1

Окислительные свойства концентрированной серной 
кислоты.

1

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных 
задач по теме «Кислород и сера».

1

Тема 5. Азот и фосфор 9
Положение азота и фосфора в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Азот: свойства 
и применение. 

Проектная работа № 2. Азот в пище, воде и организме 
человека 

1

Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение 
его свойств.

1

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и 
применение.

1

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли 
выхода продукта реакции от теоретически возможного

1

Азотная кислота. 1
Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1
Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1
Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. 
Фосфорные удобрения.  Л. О. № 6. Знакомство с 
минеральными удобрениями

1

Тема 6. Углерод и кремний 8
Положение углерода и кремния в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Углерод.
Проектная работа № 3. «Алмаз — аллотропная 
модификация углерода».

1

Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 
организм.

1

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот 
углерода в природе.  Л. О. № 7.   Распознавание карбонат - 
ионов.

1



Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и 
изучение его свойств. Распознавание карбонатов

1

Кремний и его соединения. Силикатная промышленность.
   Л. О. № 8. Природные силикаты

1

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта 
реакции по известной массе или объёму исходного 
вещества, содержащего примеси

1

Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1
Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 1
Тема 7. Металлы 12
Общая характеристика металлов. Физические свойства. 
Сплавы металлов.  Л. О. № 9. Знакомство с образцами 
металлов и сплавов (работа с коллекциями)

1

Нахождение металлов в природе и общие способы их 
получения. Понятие о металлургии.        Л. О. № 
10. Вытеснение одного металла другим из раствора соли

1

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов

1

Щелочные металлы. 1
Магний. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и 
способы её устранения

1

Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.        Л. 
О. № 11. Знакомство с соединениями алюминия. 

Проектная работа № 4.  « Алюминий – металл XXI века».

1

Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

Проектная работа № 5. «Железо — элемент цивилизации и
жизни».

1

Соединения железа.        Л. О. № 12. Знакомство с рудами 
железа

1

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы и их 

1

соединения». 1
Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства 
металлов»

1

Контрольная работа № 3 по теме «Общие свойства 
металлов»

1

3. Обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

5

Органическая химия. Упрощенная классификация 
органических соединений.

1

Углеводороды.  Л. О  . № 13. Знакомство с углём, нефтью, 
продуктами переработки

1

Кислородсодержащие органические соединения: спирты, 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы

1

Аминокислоты. Белки. 1
Полимеры. 1
Контрольная работа № 4 (итоговая) за курс 9 класса 1
Заключительный урок 1



Приложение 1.
8 класс

Контрольная работа №1
по теме: «Первоначальные химические понятия»

Вопросы части А имеют один правильный вариант ответа.
Вопросы части В составлены на поиск соответствия, а также вопросы, имеющие несколько 
вариантов ответа.

Вариант оценивания следующий:
1. Каждое задание части А оценивается 0,5 баллом, задания части В оцениваются 
дифференцировано: полностью правильный ответ – 1 балла, из трех ответов правильных только
2 – 0,5 балл. Задание части С оценивается дифференцированно: от 0,5 до 3 баллов. После 
выполнения работы при проверке баллы правильно выполненных заданий суммируются, таким 
образом, получается первичный балл.
2. Согласно требованиям к усвоению знаний, первичный балл переводится в привычную 
систему оценивания:
Первичный балл Оценка в пятибалльной системе
8 - 9 5
6 - 7 4
3 - 5 3
0 - 2 2

Вариант 1
Часть А. Выбрать один вариант ответа
А 1. Веществом является:
1) Стол
2) Вода
3) Капля росы
4) Ручка
А 2. Химическим явлением является
1) приготовление порошка из куска мела
2) возгорание спички
3) плавление железа
4) испарение воды из водоема
А 3. Смесью является
1) водород 2) железо 3) дистиллированная вода 4) морская вода
А 4. Простым веществом является
1) вода - H2O 2) оксид калия- K2O 3) Кислород - О2 4) хлорид калия - KCl
А 5. Валентность, равную четырём, азот проявляет в формуле:

1. NH3 2) NO2 3) N2O 4)NO
А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет
1) углерод 2) кислород 3) железо 4) Алюминий
Часть В
В 1. Установите соответствие между определением и условным обозначением.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
А) 2отдельных атома кислорода 1) 3O2

Б) 1 молекула кислорода 2) O
В) 3 молекулы кислорода 3) O2

4) 2 О
В 2. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих реакций



1. Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr            2) KClO3 = KCl + O2           3)   Fe + O2 = Fe3O4                           

В3. Последовательность действий при разделении смеси сахара и древесных опилок 
следующая:
1) растворение в воде
2) выпаривание
3) фильтрование
4) перегонка
5) отстаивание
Ответ:___________(В ответе запишите цифры, соответствующие последовательности действий)
Часть С
C1. Массовая доля кислорода в оксиде фосфора P2O5 равна ___ %.

Вариант 2
Часть А. Выбрать один вариант ответа
А 1. Выберите вещество из предложенных ответов:
1) Кусочек сахара
2) Железный гвоздь
3) Алюминий
4) Бутылка уксуса
А 2. Химическим явлением является
1) приготовление чая
2) плавление стекла
3) позеленение бронзового памятника
4) замерзание воды в водоёме
А 3. Смесью является
1) кислород 2) молоко 3) алюминий 4) дистиллированная вода
А 4. Простым веществом является
1) кремнезем - SiO2

2) оксид натрия - Na2O
3) водород - Н2

4) хлорид бария - ВаCl2

А5. Валентность хрома в соединении СrО3 равна:
1. 2 2) 3 3) 4 4) 6

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет
1) железо 2) водород 3) сера 4) свинец
Часть В
В 1. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих реакций
1) Al2O3 + Mg = MgO + Cr            2) Fe+ HCl = FeCl2 + H2O 3) Cu + O2 = Cu2O
В 2. Установите соответствие между определением и условным обозначением.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
А) 5 молекул водорода 1) 5Н
Б) 2 отдельных атома водорода 2) 2Н
В) молекула водорода 3) Н2
4) 5Н2
В 3. Последовательность действий при разделении смеси соли и древесных опилок следующая:
1) перегонка
2) выпаривание
3) фильтрование
4) растворение в воде



5) хроматография
Ответ:_____(В ответе запишите цифры, соответствующие последовательности действий)
Часть С
С 1. Массовая доля кислорода в оксиде серы SO2 равна ___ %.

Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы».

Вариант 1
Задание 1 (1 балл). Каким символом обозначают элемент кислород?
Задание 2 (1 балл). Каким символом обозначают атом водорода?
Задание 3 (2 балла). Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 
реакции.
А) 4P+5O2→
Б) 4Al+3O2→
В)FeO+H2→
1)P2O5

2) 2P2O5

3) 2Al2O3

4)Al2O3

5)Fe+H2O
6)Fe+H2+O2

Задание 4 (3 балла). Выберите верные утверждения.
1. Вода реагирует с активными металлами, такими как калий и кальций, с образованием 

оксидов и водорода.
2. Вода реагирует с активными металлами, такими как калий и кальций, с образованием 

гидроксидов и водорода.
3. Вода реагирует почти со всеми оксидами металлов с образованием гидроксидов.
4. Вода реагирует почти со всеми оксидами металлов с образованием гидроксидов и 

водорода.
5. Растворы – это неоднородные системы, состоящие из молекул растворителя и частиц 

растворённого вещества.
6. Суспензия – это взвесь, в которой мелкие частицы твёрдого вещества равномерно 

распределены между молекулами воды.
Задание 5 (3 балла). Определите массовую долю соли в растворе, если 10 г соли растворили в 
190 г воды.
Критерии оценивания:
Отметка «5» - 10 баллов;
Отметка «4» - 7 – 9 баллов;
Отметка «3» - 5 – 6 баллов.

Вариант 2
Задание 1 (1 балл). Какой химический элемент наиболее распространён в земной коре?
Задание 2 (1балл). Какой химический элемент наиболее распространён во Вселенной?
Задание 3 (2 балла). Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их 
взаимодействия
А) 2Na+2H2O→
Б) Na2O+ H2O→
В) Na2O+H2→
1) 2Na+H2O
2) 2NaOH+H2

3)2NaOH
Задание 4(3 балла). Выберите верные утверждения.

1. Относительная атомная масса кислорода равна 15 а.е.м.
2. Относительная молекулярная масса кислорода равна 32 г/моль.
3. Массовая доля водорода в воде составляет 10%.



4. Водород легче воздуха.
5. Кислород тяжелее воздуха.
6. Воздух содержит 79% кислорода по объёму.

Задание 5 (3 балла). Массовая доля соли в растворе равна 0,2. Определите массу соли, которая 
содержится в 150 г раствора.
Критерии оценивания:
Отметка «5» - 10 баллов;
Отметка «4» - 7 – 9 баллов;
Отметка «3» - 5 – 6 баллов.

Контрольная работа №3  «Основные классы неорганических соединений»
Вариант 1.

При выполнении заданий № 1-6 выберите один правильный ответ.
1. К кислотам относится каждое из двух веществ:

1.
2. H2S, Na2CO3               2) K2SO4, Na2SO4              3) H3PO4, HNO3      4) KOH, HCl

2. Гидроксиду меди (II) соответствует формула:

1. Cu2O                          2) Cu(OH)2                         3) CuOH                         4) CuO

3. Оксид углерода (IV) реагирует с:

1. Гидроксидом бария                                             3) серной кислотой
2. Кислородом                                                         4) оксидом серы (IV)

4. Гидроксид калия реагирует с:

1. HCl                             2) Na2O                             3) Fe(OH)2                     4) CaCO3

5. Азотная кислота реагирует с каждым из двух веществ:

1. SiO2 и  Fe                   2) CuSO4  и SO3               3) NaCl и HCl                4) Zn и KOH

6. Карбонат калия реагирует с :

1. Оксидом натрия                                                   3) магнием
2. Серной кислотой                                                 4) азотом

Ответами к заданиям № 7-8 является последовательность цифр, которая соответствует либо 
номерам правильных ответов ( №7), либо буквам АБВ, расположенным в левом столбце (№8). 
Запишите полученные цифры в соответствующем порядке.

7. В результате взаимодействия гидроксида кальция и карбоната калия  образуются 
вещества, относящиеся к классам/группам:

1. Кислотный оксид                                                  
2. основный оксид

3)  кислота                                      4) основание                                   5) соль
8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций

Формулы веществ Продукты взаимодействия
А) Mg + HCl → 1) MgCl2

Б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2

В) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O
4) MgCO3 + H2



5) MgCO3 + H2O
А Б В

При выполнении заданий №9 – 10 подробно запишите ход его решения и полученный результат
9. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме, назовите все 

вещества:

S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3

10.  Какая масса сульфата бария образуется при взаимодействии 20,6 г оксида бария с 
достаточным количеством серной кислоты?

Вариант 2.
При выполнении заданий № 1-6 выберите один правильный ответ.

    1. К основаниям относится каждое из двух веществ
1.
2. H2S04,H2C03

3. К2O , Na2S
4. Са(ОН)2, H2Si03

5. КОН, Сu(ОН)2

     2. Кремниевой кислоте соответствует формула
1.
2. H2S03

3. H2Si03

4. H2S
5. Si02

3.
4. Оксид бария реагирует с каждым из двух веществ

1.
2. NaOH, С02

3. N205, H2S04

4. Cu(OH)2, HCI
5. S03, CaO

5.
6. Гидроксид железа (II) реагирует с

1.
2. оксидом калия
3. гидроксидом магния
4. серной кислотой
5. оксидом меди (II)

7.
8.Фосфорная кислота реагирует с каждым из двух веществ

1.
2. Na20 и СаС12

3. С02 и К2SО4,
4. ВаО и H2Si03

5. Ag и Cu(OH)2

9.
10. Сульфат натрия реагирует с



1.
2. хлоридом бария
3. медью
4. гидроксидом алюминия
5. углеродом

Ответами к заданиям № 7-8 является последовательность цифр, которая соответствует либо 
номерам правильных ответов ( №7), либо буквам АБВ, расположенным в левом столбце (№8). 
Запишите полученные цифры в соответствующем порядке.

11.В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества, 
относящиеся к классам/группам

1.
2. кислотный оксид
3. основный оксид
4. кислота
5. основание
6. соль

12.
13. Установите  соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций:

Формулы веществ Продукты взаимодействия
А) Zn + H2SO4 → 1) Zn(OH)2 + Cl2

Б) ZnO + HCl → 2) ZnCl2 + H2O
В) Zn(OH)2 + HCl → 3) ZnSO4 + H2O

4) ZnS +H2O
5) ZnSO4 + H2

А Б В

При выполнении заданий №9 – 10 подробно запишите ход его решения и полученный результат
14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме, назовите все 

вещества:

Na → Na2O → NaOH → Na2SO4

10. Какая масса карбоната кальция образуется при взаимодействии 21,2 г карбоната  натрия
 с  достаточным  количеством  раствора  гидроксида  кальция?

Вариант 3.
При выполнении заданий № 1-6 выберите один правильный ответ.

1. К солям относится каждое из двух веществ
1.
2. K2S, Na20

3. H2S04, NH3

4. Na2Si03, KN03

5. KCl, Ca(OH)2

2.
3. Сульфату меди (II) соответствует формула

1.

           1)Cu2S04                  2) CuS04                    3) CuS                     4) CuO
4. Оксид фосфора (V) реагирует с

1.



      1)О2                   2) Na2S04                            3)НСl                           4)Н20
5.
6. При взаимодействии гидроксида калия с соляной кислотой образуются

1.
2. соль и водород
3. соль и вода
4. оксид неметалла и основание
5. оксид металла и кислота

7.
8. В реакцию с раствором H2S04 вступает каждое из двух веществ

1.
2. оксид углерода (IV) и медь
3. оксид меди (II) и фосфорная кислота
4. хлорид натрия и оксид кремния
5. железо и хлорид бария

9.
10. Раствор нитрата железа (III) реагирует с

1.
2. гидроксидом калия
3. оксидом магния
4. серебром
5. серой

Ответами к заданиям № 7-8 является последовательность цифр, которая соответствует либо 
номерам правильных ответов ( №7), либо буквам АБВ, расположенным в левом столбце (№8). 
Запишите полученные цифры в соответствующем порядке.

11. В  результате  взаимодействия  гидроксида  бария  и  оксида  углерода  (IV)  образуются
вещества, являющиеся

1.
2. металлом
3. неметаллом
4. оксидом
5. основанием
6. солью

    8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций
Формулы веществ Продукты взаимодействия
А) Al + H2SO4  → 1) AlCl3  + H2O
Б) Al2O3+ H2SO4  → 2) Al(OH)3+ Cl2

В) Al2O3 + HCl → 3) Al2S3  + H2O
4) Al2(SO4)3  + H2

5) Al2(SO4)3 + H2O
А Б В

При выполнении заданий №9 – 10 подробно запишите ход его решения и полученный результат
    9. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме, назовите все вещества:

C → CO2→ X → K2CO3

10.   Какая масса хлорида натрия образуется при взаимодействии 15,5 г оксида натрия с
достаточным количеством раствора соляной кислоты?

Вариант 4.



При выполнении заданий № 1-6 выберите один правильный ответ.
1. 1. В каком ряду представлены только формулы оксида, кислоты и основания?

1.
2. H2S, CuO, Na2C03

3. K2S04, P205, NaOH
4. Ba(OH)2, HN03, Na20
5. H3P04, KC1, CaO

2.
3. Фосфату железа (II) соответствует формула

      1)Fe2(P04)3          2)Fe3(P04)2                           3)Fe(P04)2                    4)FeP04

4. Оксид азота (V) реагирует с каждым из двух веществ

1. С02, КС1            2)H3P04, S03                      3) HCI, O2               4) СаО, Ва(ОН)2

5. Гидроксид алюминия вступает в реакцию

1.
2. горения      2)разложения       3)с оксидом меди (II)     4) с карбонатом кальция

6.
7. Хлороводородная кислота не реагирует с

1. серебром и гидроксидом калия
2. нитратом серебра и гидроксидом магния
3. свинцом и оксидом меди (II)
4. оксидом углерода (IV) и хлоридом бария

8. В реакцию с раствором сульфата цинка вступает

1.
2. гидроксид натрия      2)азотная кислота          3) медь                     4) азот

Ответами к заданиям № 7-8 является последовательность цифр, которая соответствует либо 
номерам правильных ответов ( №7), либо буквам АБВ, расположенным в левом столбце (№8). 
Запишите полученные цифры в соответствующем порядке.
     7. В результате взаимодействия нитрата серебра  и фосфорной кислоты  образуются 
вещества, относящиеся к классам/группам:
1.
2. Кислотный оксид    
3. основный оксид

3)  кислота    
4) основание  
5) соль

11.

   8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций
Формулы веществ Продукты взаимодействия
А) Fe + HCl → 1) FeCl2 + H2
Б) FeO  + HCl→ 2) FeCl3 + H2

В) Fe(OH)3 + HCl → 3) FeCl2 + H2O
4) FeCl3 + H2O
5) Fe(OH)2  + Cl2



6) Fe(OH)3 + Cl2

А Б В

При выполнении заданий №9 – 10 подробно запишите ход его решения и полученный результат
     9. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме, назовите все 
вещества:

Ca → X → Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2

15. Какая  масса  сульфата  алюминия  образуется  при  взаимодействии  40,8  г  оксида
алюминия с достаточным количеством серной кислоты?

Тестовая работа № 1 по теме «Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева»

Вариант № 1

А1. У атома серы число электронов на внешнем уровне и заряд ядра равны 
соответственно
1) 4 и +16         2) 6 и +32           3) 6 и +16             4) 4 и +32
А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы мышьяка и
1) фосфора         2) селена            3) германия         4) ванадия
А3. В ряду химических элементов:
                           алюминий→кремний→фосфор→сера

   высшая степень окисления
    1) увеличивается                                          3) не изменяется
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается
А4. Притяжение электронов внешнего слоя к ядру увеличивается в ряду
  1) Si-P-N            2) S-P-As             3) Na-K-Rb            4) Si-Ca-K
А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит
   1) увеличение радиуса атомов          
   2) увеличение силы притяжения валентных электронов к ядру
  3) уменьшение электроотрицательности

   4) уменьшение числа валентных электронов
А6. В порядке усиления неметаллических свойств расположены
   1) S-Se          2) Se-Br           3) Br-I             4) I-Te
А7. Наибольший радиус у атома

   1) брома             2) цинка             3) кальция               4) германия
А8. Наибольшей восстановительной активностью обладает
   1) Si              2) Р            3) S             4) С1
А9. Высший оксид состава ЭО образуют все элементы
   1) IV А группы        2) IIА группы        3) IV периода        4) II периода
А10. По номеру периода можно определить
   1) количество электронов на внешнем уровне атома      3) заряд ядра атома
   2) количество всех электронов в атоме                             4) число энергетических уровней в 
атоме
А11. Сколько энергетических уровней в атоме скандия?

   1) 1          2) 2          3) 3           4) 4
А12. Оцените правильность суждений

   А. Металлические и восстановительные свойства элементов в главных подгруппах с 
ростом заряда ядра увеличиваются.
   Б. В периоде с ростом заряда ядра основные свойства оксидов и гидроксидов 
увеличиваются.
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) оба 
суждения неверны
А13. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид
    1) КОН           2) NaOH             3) RbOH           4) CsOH



А14. Кислотные свойства наиболее выражены у
    1) Br2O7           2) SeO3            3) As2O5            4) GeO2

В1. В ряду химических элементов Na ─ Mg─ А1:
   1) уменьшаются заряды ядер атомов
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое
   3) уменьшается электроотрицательность

   4) уменьшается радиус атомов
   5) усиливаются металлические свойства
В2. В ряду химических элементов F─ Br ─ I:
   1) все элементы имеют высшую степень окисления, равную номеру группы
   2) ослабевают неметаллические свойства

   3) увеличивается высшая степень окисления
   4) увеличивается радиус атомов
   5) образуют летучие водородные соединения с общей формулой НЭ

16. Вариант № 2
А1. Число электронов в атоме аргона равно числу электронов в ионе
   1) Са 2+              2) Al 3+             3)Na +             4) F ─

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы кремния и
1) фосфора         2) селена            3) германия            4) ванадия
А3. В ряду химических элементов:
                           алюминий→кремний→фосфор→сера    радиус атома
    1) увеличивается                                          3) не изменяется
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается

А4. Способность отдавать электроны  увеличивается в ряду
    1) Si-P-S            2) S-P-Cl             3) Na-K-Rb            4) Ca-K-Na

А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит
   1) увеличение радиуса атомов          
   2) уменьшение силы притяжения валентных электронов к ядру
   3) увеличение электроотрицательности
   4) уменьшение числа валентных электронов
А6. Металлические свойства усиливаются в ряду
   1) Mg-Ca-Ba          2) Na-Mg-Al           3) K-Ca-Fe            4) Se-Ca-Mg
А7. Наибольшую энергию надо затратить на отрыв электрона от атома
   1) серы             2) кремния             3) кальция               4) мышьяка

А8. Оцените правильность суждений
   А. В главной подгруппе с ростом заряда ядра происходит ослабление кислотных 
свойств гидроксидов.
   Б. В периоде с ростом заряда ядра происходит усиление неметаллических свойств 
элементов.
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) оба 
суждения неверны

А9. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид
    1) фосфора           2) кальция             3) магния           4) бария
А10. Элемент, проявляющий наиболее ярко выраженные металлические свойства
   1) А1            2) Мg            3) Na           4) Si

А11. В ряду В→С→N→О окислительные свойства
   1) ослабевают           2) усиливаются          3) не изменяются           4) изменяются 
периодически

А12. В главных подгруппах с повышением порядкового номера металлические свойства 
элемента
    1) усиливаются          2) ослабевают          3) не изменяются           4) изменяются 
периодически

А13. В ряду Na→К→Rb→Cs способность металлов отдавать злектроны
  1) ослабевает           2) усиливается          3) не изменяется           4) изменяется 
периодически



А14. Элемент, в атоме которого на внешнем уровне находится четыре электрона
   1) бериллий        2) титан          3) германий        4) фосфор
В1. В ряду химических элементов Li ─ Ве ─ В:

   1) уменьшаются заряды ядер атомов
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое
   3) уменьшается электроотрицательность
   4) уменьшается радиус атомов

   5) усиливаются металлические свойства
В2. Для элементов 3-го периода характерны  
   1) уменьшение радиуса атома при увеличении заряда ядра
   2) одинаковое число валентных электронов
   3) одинаковое число электронных уровней у атомов

   4) увеличение кислотного характера высших гидроксидов, образованными этими 
элементами

   5) одинаковое агрегатное состояние при обычных условиях
17.  

18. Вариант № 3
А1. Число валентных электронов в атоме стронция равно
  1) 2         2) 3         3) 4             4) 38

А2. Чем определяется место химического элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева?

   1) количеством электронов на внешнем уровне атома   3) зарядом ядра атома
   2) количеством нейтронов в ядре                                      4) массой атома
А3. Пара элементов, обладающих наиболее сходными химическими свойствами -это
   1) Са и К             2) Nа и К        3) В и С         4) С и О
А4. В каком ряду химические элементы расположены в порядке убывания их атомных 
радиусов?  

   1) N, C, B        2) N, P, As        3) Na, Mg, K         4) Si, C, N
А5. Наибольшей восстановительной активностью обладает
   1) Si              2) Р            3) S             4) С1
А6. Формула высшего оксида, образованного элементом четвертой группы
    1) ЭО2           2) Э2О3           3) ЭО3             4) Э2О5

А7 В ряду химических элементов Si─ Р ─ S
  1) увеличивается число валентных электронов в атомах
   2) уменьшается число валентных электронов в атомах
   3) уменьшается электроотрицательность
   4) увеличиваются радиусы атомов
А8. Притяжение электронов внешнего слоя к ядру увеличивается в ряду
    1) Si-P-N            2) S-P-As             3) Na-K-Rb            4) Si-Ca-K
А9. Оцените правильность суждений
  А. Элементы главной подгруппы имеют одинаковое число электронов на внешнем 
уровне
  Б. В главных подгруппах восстановительная способность усиливается с уменьшением 
радиуса атома
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) оба 
суждения неверны

А10. Высшая степень окисления в ряду химических элементов хлор- бром-йод
   1) увеличивается    2) не изменяется    3) уменьшается    4) изменяется периодически

А11. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических 
свойств?

   1) Br- Se- K      2) Mg- Al- Si       3) N- Li- C         4) S- Cl – P
А12. В порядке усиления неметаллических свойств расположены

   1) S-Se          2) Se-Br           3) Br-I             4) I-Te
А13. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид

    1) КОН           2) NaOH             3) RbOH           4) CsOH
А14. Кислотные свойства наиболее выражены у



    1) Br2O7           2) SeO3            3) As2O5            4) GeO2
В1. В ряду химических элементов Na ─ Mg─ А1:
   1) уменьшаются заряды ядер атомов
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое
   3) уменьшается электроотрицательность
   4) уменьшается радиус атомов
   5) усиливаются металлические свойства
В2. В ряду химических элементов F─ Br ─ I:
   1) все элементы имеют высшую степень окисления, равную номеру группы
   2) ослабевают неметаллические свойства
  3) увеличивается высшая степень окисления
   4) увеличивается радиус атомов
   5) образуют летучие водородные соединения с общей формулой НЭ

Вариант № 4
А1. Число электронов в атоме аргона равно числу электронов в ионе
   1) Мg 2+              2) Al 3+             3)Na +             4) С1 ─

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы  серы и
1) фосфора         2) селена            3) германия            4) ванадия

А3. В ряду химических элементов:
                           алюминий→кремний→фосфор→сера    радиус атома
  1) увеличивается                                          3) не изменяется
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается
А4. Способность отдавать электроны  увеличивается в ряду
    1) Si-P-S            2) S-P-Cl             3) Na-K-Rb            4) Ca-K-Na
А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит
   1) уменьшение числа валентных электронов
   2) уменьшение силы притяжения валентных электронов к ядру
   3) увеличение электроотрицательности
   4) увеличение радиуса атомов          

А6. Металлические свойства усиливаются в ряду
   1) Mg-Ca-Ba          2) Na-Mg-Al           3) K-Ca-Fe            4) Se-Ca-Mg

А7. Наибольшую энергию надо затратить на отрыв электрона от атома
   1) серы             2) кремния             3) кальция               4) мышьяка
А8. Оцените правильность суждений
   А. В главной подгруппе с ростом заряда ядра происходит ослабление кислотных 
свойств гидроксидов.
   Б. В периоде с ростом заряда ядра происходит усиление неметаллических свойств 
элементов.
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) оба 
суждения неверны
А9. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид

    1) фосфора           2) кальция             3) магния           4) бария
А10. Элемент, проявляющий наиболее ярко выраженные металлические свойства
   1) А1            2) Мg            3) Na           4) Si

А11. В ряду В→С→N→О окислительные свойства
   1) ослабевают           2) усиливаются          3) не изменяются           4) изменяются 
периодически

А12. В главных подгруппах с повышением порядкового номера металлические свойства 
элемента
    1) усиливаются          2) ослабевают          3) не изменяются           4) изменяются 
периодически

А13. В ряду Na→К→Rb→Cs способность металлов отдавать злектроны
  1) ослабевает           2) усиливается          3) не изменяется           4) изменяется периодически
А14. Элемент, в атоме которого на внешнем уровне находится четыре электрона



   1) бериллий        2) титан          3) германий        4) фосфор
В1. В ряду химических элементов Li ─ Ве ─ В:

   1) уменьшаются заряды ядер атомов
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое
   3) уменьшается электроотрицательность
   4) уменьшается радиус атомов
   5) усиливаются металлические свойства
В2. Для элементов 3-го периода характерны  
   1) уменьшение радиуса атома при увеличении заряда ядра
   2) одинаковое число валентных электронов
   3) одинаковое число электронных уровней у атомов
   4) увеличение кислотного характера высших гидроксидов, образованными этими 
элементами
   5) одинаковое агрегатное состояние при обычных условиях
Ответы:

варианты
Задание 1 2 3 4

А1 3 1 1 4
А2 1 3 3 2
А3 1 2 2 2
А4 1 3 4 3
А5 2 3 1 3
А6 2 1 1 1
А7 3 1 1 1
А8 1 3 1 3
А9 2 4 1 4
А10 4 3 2 3
А11 4 2 1 2
А12 1 1 2 1
А13 4 2 4 2
А14 1 3 1 3
В1 24 24 24 24
В2 245 134 245 134

Примечание: Задания А1-А14 оцениваются 1 баллом. Задания В1 и В2 оцениваются  2 
баллами. Ставится 1 балл, если в ответе допущена одна ошибка. Ставится 0 баллов, если: а) в
ответе до-
пущено более одной ошибки; б) ответ отсутствует.

 Максимальный балл за выполнение всех заданий составляет 18 баллов.

Итоговая тестовая работа за 8 класс

I вариант

1. Масса 4 моль сульфата меди (Cu SO4) равна:

а) 80 г б) 160 г

в) 640 г г) 1000 г

2. Какова массовая доля кислорода в оксиде серы (VI) SO3 ?

а) 40 % б) 60 %

в) 100 % г) 25 %



3. Химический элемент III периода образует высший оксид состава ЭО2. Как распределяются
электроны в атоме данного элемента?

а) 2 – 8 – 8 – 2 б) 2 – 4

в) 2 – 8 – 4 г) 2 – 8 – 1

4. Степень окисления фосфора в соединении Н3РО4

а) + 3 б) - 1

в) – 3 г) + 5

5. Из перечисленных веществ выберите те, которые имеют ионную связь:

а) F2 б) SiO2

в) NaBr г) SO2

6. Из перечисленного ниже утверждений выберите верное:

а) Молекулы азота образованы ковалентной полярной связью.

б) Молекулы азота образованы ковалентной неполярной связью

в) Молекулы азота образованы ковалентной связью

г) Молекулы азота образованы ионной связью.

7. В уравнении реакции, схема которой WO3 + H2 → W + H2O коэффициент перед 
формулой восстановителя равен:

а) 1 б) 2

в) 3 г) 4

8. Схеме превращения S+4 → S+6 соответствует химическое превращение :

а) SO2 + CaO → CaSO3

б) 2 SO2 + O2 → 2 SO3

в) Na2SO3 + Pb(NO3)2 →PbSO3+ 2NaNO3

г) H2SO4 + 2 KOH → K2SO4 + 2 H2O

9. Окислительно – восстановительной реакцией является:

а) Fе + Cl2 → FеCl3

б) SO2 + CaO → CaSO3

в) Na2O + H2O → 2NaOH

г) CaCO3 → CaO + CO2

10. Некое вещество состоит из двух неметаллов, связь в его молекуле ковалентная 
неполярная, при обычных условиях – газ. Из перечисленных ниже веществ выберите это 
вещество:

а) CaO б) NaOH

в) Cl2 г) NH3

Итоговая тестовая работа за второе полугодие:

I вариант



1. 60 г гидроксида натрия (NaOH) соответствует:

а) 0,1 моль б) 1 моль

в) 1,5 моль г) 60 моль

2. Какова массовая доля магния в оксиде магния?

а) 40 % б) 60 %

в) 100 % г) 20 %

3. Химический элемент третьего периода образует высший оксид состава ЭО. Как 
распределяются электроны в атоме данного элемента?

а) 2 – 8 – 2 б) 2 – 8 – 8 – 2

в) 2 – 8 – 1 г) 2 – 8 – 3

4. Каков характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 
16?

а) основной

б) кислотный

в) амфотерный

г) несолеобразующий

5. Степень окисления йода в соединении KIO3

а) +1 б) + 3 в) + 5 г) + 7

6. Какие из перечисленных веществ имеют ковалентную связь (полярную и неполярную)?

а) NH3 б) Mg3 N2

в) CaO г) I2

7. Из перечисленных ниже утверждений выберите верное:

а) Молекулы оксида серы (VI) образованы ковалентной полярной связью.

б) Молекулы оксида серы (VI) образованы ковалентной неполярной связью.

в) Молекулы оксида серы (VI) образованы ионной связью.

г) Молекулы оксида серы (VI) образованы металлической связью.

8. Схеме превращения С0 → С +4 соответствует химическое превращение

а) С + СuO → Cu + CO

б) CO2 + CaO → CaCO3

в) 2C + O2 → 2CO

г) C + 2H2 → CH4

9. В уравнении реакции Li + Cl2 → LiCl коэффициент перед формулой окислителя и 
сумма коэффициентов перед формулами реагентов соответственно равны:

а) 3 и 2 б) 1 и 3

в) 2 и 5 г) 1 и 2



10. Некое вещество состоит из металла и неметалла, связь - ионная, при обычных 
условиях - твердое, хорошо растворимое в воде. Из перечисленных ниже веществ 
выберите это вещество:

а) NH3 б) ZnO в) NaCl г) H2O

9 класс 
Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и

«Электролитическая диссоциация

Вариант I

Часть А
1. Из предложенного перечня выберите два вещества,  которые относятся к электролитам
1) NaCl                          3) Ba(OH)2

2) BaО                           4) О2

2. Из предложенного перечня выберите два пары веществ,  между которыми протекает
реакция замещения.
1) Железо и нитрат серебра
2) оксид серы (VI) и оксида железа (III)
3) оксид меди (II) и соляная кислота
4) алюминий и хлор
5) натрий и вода
3.   Из предложенного перечня выберите два пары веществ, между которыми протекает
окислительно-восстановительная реакция.
1) серы с алюминием
2) оксида железа (III) с водородом
3) углекислого газа с «известковой водой»
4) разложение гидрокарбоната натрия
4. Выберите все верные высказывания относительно реакции
CaCO3 (тв ) ↔ CaO(тв ) + CO2 (г ) -157 кДж

а) реакция разложения      б)реакция соединения      в) эндотермическая
г) экзотермическая            д)окислительно-восстановительная       ж) обратимая
5.  При диссоциации  1  моль  каких  двух из  предложенных  веществ  образуется  2  моль
анионов
1) нитрат магния

2) гидроксид бария
3) хлорид натрия

4) фосфат калия
5) сульфат натрия
Часть В

1. Допишите число электронов, принимающих участие в данных процессах. Укажите, 
какие из процессов являются окислением, а какие восстановлением.

Схема Процесс(окисление или восстановление)
H2

0______________→2H+
Mn+7____________→Mn+2

N-3______________→N+5

Ca+2____________→Ca0

2.   Установите  соответствие  между  реагирующими  веществами  и  продуктами  их
взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
 позицию, обозначенную цифрой.



РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                            

А) MgO +SO3

Б) Mg(OH)2+H2SO4

В) Mg(OH)2+H2SO3

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1)          MgSO3+H2

2)          MgSO4+H2O

3)         MgSO3+H2O

4)         MgSO4+H2

5)         MgSO4

3. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и
веществом - окислителем в ней.

4. Закончите уравнения реакций. Составьте для них полные и сокращенные ионные 
уравнения:

а) HNO3+Ba(OH)2→                  б) NaOH+FeCl3→              в) Na2CO3+HCl→
5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой

         

выделилось  968  кДж  теплоты.  Вычислите  массу  образовавшейся  при  этом  воды.  Ответ
укажите в граммах с точностью до целых.

       
Часть С

1.  Используя  метод  электронного  баланса,  расставьте  коэффициенты  в  уравнении
реакции, схема которой
P+HNO3+H2O→H3PO4+NO

Определите окислитель и восстановитель.
2. Дана схема превращений:
Fe(NO3)2→Fe(OH)2 → X  → t  Fe2O3

Напишите молекулярные уравнения реакций,  с помощью которых можно осуществить
указанные  превращения.  Для  первого  превращения  составьте  сокращенное  ионное
уравнение реакций.

Вариант 2.

Часть А
1. Из предложенного перечня выберите два вещества,  которые относятся к неэлектролитам

1) NO2                                           2) HNO3

3) C2H5OH                                4) CaCl2

2.  Из  предложенного  перечня  выберите  две  пары  веществ,  каждая  из  которых  даёт
реакцию обмена.

1) этилен и вода
2) соляная кислота и магний

3) сульфат меди и гидроксид калия
4) ацетилен и бром        

5) уксусная кислота и гидроксид магния



3. Из  предложенного  перечня  выберите  две  реакции,  к  которым  относится
взаимодействие железа с хлороводородной кислотой.

1) разложения
2) окислительно-восстановительная
3) соединения
4) обмена
5) замещения
 

4. Выберите все верные высказывания относительно реакции
S(тв ) + O2 (г ) ↔ SO2(г) + 297 кДж
а) реакция разложения      б) реакция замещения                          в) эндотермическая
г) экзотермическая            д)окислительно-восстановительная       ж) обратимая

5.  При  диссоциации  1  моль,  каких  двух  из  предложенных  веществ  образуется  2  моль
катионов

 
1) сульфата железа(II)

2) карбоната натрия
3) хлорида кальция        
4) силиката калия
5) хлорид натрия

Часть В
1. Допишите число электронов, принимающих участие в данных процессах. Укажите, 
какие из процессов являются окислением, а какие восстановлением.

Схема Процесс (окисление или восстановление)
S+6_____________→S-2

O2
0____________→2O-2

N-3_____________→N+2

Pb0____________→Pb+2

2.   Установите  соответствие  между  реагирующими  веществами  и  продуктами  их
взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
 позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                            

А) Na2CO3+HCl

Б) Na2CO3+ CO2+H2O

В) Na2CO3+ H2O

Г) Na2CO3+CaCl2

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1)          NaCl+CaCO3

2)          NaHCO3

3)         NaHCO3+ HCl

4)         NaOH+CO2+H2O

5)         NaOH+ NaHCO3

6)           NaCl+CO2+H2O
3. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и    ве
ществом-восстановителем в ней.



4. Закончите уравнения реакций. Составьте для них полные и сокращенные ионные 
уравнения:
а) K2CO3+BaCl2 →           б) KOH+ Mg(NO3)2→       в) BaCO3+HCl→
5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой
 

выделилось  1452  кДж  теплоты.  Вычислите  массу  образовавшейся  при  этом  воды  (в
граммах). Запишите число с точностью до целых.

Часть С
1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 
реакции, схема которой
Zn + H2SO4 (конц) → ZnSO4 + H2S + H2O

Определите окислитель и восстановитель
2. Дана схема превращений:
Ca→X→Ca(OH)2→CaCO3

Напишите  молекулярные  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить
указанные  превращения.  Для  третьего  превращения  составьте  сокращенное  ионное
уравнение реакций.
Ответы:

№ задания 1 вариант 2 вариант
1 13 13
2 15 35
3 12 25
4 а,в г, д
5 12 24

Контрольная работа по теме  «Химия неметаллов»
Вариант 1

1.Установите соответствие:
1) Na2 CO3                        1) сульфат натрия                          1) углекислый газ
2) Н2 S                               2) карбонат натрия                        2) серный ангидрид
3) SO3                               3) гидроксид аммония                   3) питьевая сода
4) CO2                                               4) оксид серы (VI)                      4) нашатырный спирт
5) N Н4ОН                        5) серная кислота                           5) кальцинированная сода
6) Na2 SO4                                6) оксид углерода (IV)                   6) сероводород
7) Н2 SO4                           7) гидрокарбонат натрия              7) глауберова соль
8) NaН СO3                       8) сероводородная кислота           8) купоросное масло

2. С какими металлами реагирует разбавленная серная кислота?
    1) медь;    2) железо;   3) ртуть;     4) золото;    5) платина.
3. Цвет индикаторов в азотной кислоте становится ( подчеркнуть):
    Лакмус           -                        фиолетовый      -     синий       -       красный.
    Метиловый оранжевый         -     жёлтый       - оранжевый      - розовый.
    Фенолфталеин                      -    бесцветный      - малиновый  -   жёлтый.
4. Что происходит с известковой водой при пропускании углекислого газа:
    1) мутнеет;         2) становится прозрачной;    3) превращается в осадок.
5. Строение атома углерода:
   1) 1s2 2s2 2p6                        2) 1s2 2s2 2p3               3)1s2 2s2 2p2    4) 1s2 2s2 2p4

6. Укажите, какие из представленных веществ не имеют аллотропные модификации:
 1) хлор;      2)  фосфор;       3) углерод;      4) кислород.
7. В качестве удобрений используют следующие вещества:



  1)  N Н4NO3        2) НNO3         3) Na2Si O3          4) H3 PO4

8. Оксид кремния (IV) вступает в реакцию
   1) с кислородом;    2) с кислотой;    3) со щёлочью;    4) с водой.

Контрольная работа по теме  «Химия неметаллов»
Вариант 2

1.Установите соответствие:
1) N Н4ОН                        1) ортофосфорная кислота            1) питьевая сода

      2)  H3 PO4                         2) сульфат натрия                           2) глауберова соль
3) SO2                               3) силикат натрия                          3) нашатырный спирт
4) Н2 CO3                          4) гидрокарбонат натрия               4) сернистый газ
5) CO                                                5) оксид серы (IV)                      5) фосфорная кислота
6) Na2 SO4                        6) угольная кислота                          6) угарный газ
7) NaН СO3                      7)  гидроксид аммония                  7) канцелярский клей
8) Na2 SiO3                              8) оксид углерода (II)                    8) газированная вода

2. С какими металлами  реагирует концентрированная серная кислота при обычной 
температуре?
    1) железо;    2) магний;   3) алюминий;     4) медь;    5) цинк.
3. Цвет индикаторов в серной кислоте становится ( подчеркнуть):
    Лакмус           -                        фиолетовый      -     синий       -       красный.
    Метиловый оранжевый         -     жёлтый       - оранжевый      - розовый.
    Фенолфталеин                      -    малиновый  -   жёлтый       -   бесцветный.    
4.    Укажите характеристики, которые относятся к белому фосфору:
1) сильный яд;  2) неядовит;   3) без запаха;     4) светится в темноте.  
5. Строение атома серы:
   1) 1s2 2s2 2p63 s2 3p4          2) 1s2 2s2 2p6 3 s2              3)1s2 2s2 2p4       4) 1s2 2s2 2p2

6. Укажите, какие из представленных веществ  имеют аллотропные модификации:
 1) кислород;      2)  кремний;       3) углерод;      4) фосфор.
7. В качестве удобрений не используют следующие вещества:
  1) Н2SO3        2) Н2СO3         3) Н2Si O3          4) Са3 (PO4)2

8. Оксид серы (IV) :
   1) белый рыхлый порошок;    2) бесцветная маслянистая жидкость;  
    3) газ с резким запахом;         4) бурый газ.
    Контрольная работа по теме  «Химия неметаллов»
Вариант 8.
1.Установите соответствие:

1) CO                          1) аммиак                                          1) песок
2) NH3                         2) оксид углерода (II)                      2) угарный газ

      3) SiO2                        3) силикат кальция                          3) силикатный кирпич
4) N2O                                     4) оксид кремния                 4) углеводород
5) NН4NO3                 5)  хлорид аммония                         5)  «веселящий газ»
6) CaSiO3                          6) нитрат аммония                           6) нашатырь
7) CH4                         7)  монооксид диазота                    7) аммиачная селитра
8) N Н4Сl                    8) метан                                            8) аммониак

2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно необходим при 
цветении и плодоношении растений.
    1) железо;    2) калий;   3) азот;     4) фосфор.
3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится ( подчеркнуть):
    Метиловый оранжевый         -     жёлтый       - оранжевый      - розовый.
    Лакмус           -                        фиолетовый      -     синий       -       красный.
    Фенолфталеин                      -    малиновый  -   жёлтый       -   бесцветный.    
4.    Укажите характеристики, которые относятся к красному фосфору:
1) аморфное вещество;  2) светится в темноте;  3) неядовит;   4) чесночный запах;
5. Строение атома фосфора:
   1) 1s2 2s2 2p63 s2          2) 1s2 2s2 2р4     3) 1s2 2s2 2p63s2 3р3             4) 1s2 2s2 2p6.



6. Признак, по которому судят о выделении аммиака:
  1) цвет;    2) запах;   3) вспыхивание лучинки.
7. В качестве удобрений  используют следующие вещества:
  1) NН4NO3           2) КСl                     3) Na2Si O3          4) Са3 (PO4)2

8. В качестве электролита в аккумуляторах используют:
  1) Н2SiO3       2)    НРO3            3) Н2SO4       4)  Н2СO3         2) НNO3

Контрольная работа №4

По теме «Общие свойства металлов»

Вариант 1

Часть 1

1.В ряду химических элементов Na→K→Rb:

1) уменьшается атомный радиус;

2) увеличивается электроотрицательность;

3) усиливаются металлические свойства;

4) увеличивается число электронов во внешнем слое.

2.Не реагирует с водой:

1) цинк;

2) кальций;

3) ртуть;

4) калий.

3.Реакция замещения возможная между:

1) цинком и разбавленной азотной кислотой;

2) железом и раствором нитрата свинца (II);

3) оксидом магния и серной кислотой;

4) медью и раствором сульфата цинка.

4.Тест «на соответствие»:

Укажите соответствие между химической формулой вещества и его названием:

известняк А CaO
гашеная 
известь

Б Ca

негашеная 
известь

В CaCO3

гипс Г Ca(OH)2



 Д CaSO4*2H2O

5.Установите последовательность применения реагентов для осуществления превращений:

Al→NaAl(OH)4→AlCl3→K3Al(OH)6→Al2(SO4)3

А) HCl; Б) H2SO4; В)KOH; Г)NaOH;

Часть 2

6.Составьте электронный баланс для уравнений реакций:

Fe + H2SO4 (к)→

7.В четырех пронумерованных пробирках выданы растворы: нитрат серебра, карбоната натрия, 
фосфат натрия, хлорид железа (II). Как опытным путем их можно распознать? Напишите 
соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.

Часть 3

8.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений:

Al  Al4C3  Al(OH)3  Al2O3  Al  Al2S3  Al2O3

9. К 150 г раствора карбоната натрия добавили избыток разбавленной серной кислоты, и 
раствор нагрели до окончания выделения газа. Всего выделилось 3,36 л газа (н. у.). Рассчитайте 
массовую долю карбоната натрия в исходном растворе.

10. 7 г смеси, состоящий из порошков алюминия и меди, обработали избытком соляной 
кислоты, при этом выделилось 4,5 л водорода (н.у.). Вычислите массовую долю ( в процентах) 
каждого металла в смеси.

Контрольная работа №4

По теме «Общие свойства металлов»

Вариант 2

Часть 1.

1.В ряду химических элементов Na→Mg→Al:

1) увеличивается атомный радиус;

2) уменьшается электроотрицательность;

3) число электронов во внешнем электронном слое не меняется;

4) ослабевают металлические свойства.

2.Не реагирует с водой:

1) железо;

2) медь;



3) магний;

4) литий.

3.Реакция замещения возможная между:

1) медью и раствором нитрата свинца (II);

2) цинком и концетрированной серной кислотой;

3) железом и раствором нитрата серебра;

4) гидроксидом калия и серной кислотой.

4. Тест « на соответствие».

Установите соответствие между веществом и продуктом его взаимодействия с алюминием:

1. азот А Al2O3 + 
Fe

2. 
кислород

Б Al2S3

3. сера В AlN
4. оксид 
железа 
(III)

Г Al2O3

5. Установите последовательность получения веществ при осуществлении схемы превращений:

H2O CO2 CO2+H2O HCl

Ca → 1 → 2 → 3 → 4

А)Ca(OH)2; Б) Ca(HCO3)2; В) CO2; Г) CaCO3;

Часть 2

6.Составьте электронный баланс для уравнений реакций:

Al + HNO3(конц.) →

7.В четырех пронумерованных пробирках выданы растворы: хлорида бария, хлорида 
железа (III), соляной кислоты, сульфат алюминия. Как опытным путем их можно распознать? 
Напишите соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.

Часть 3

8.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений:

Mg  MgO  MgCl2  Mg(OH)2  MgSO4  Mg(NO3)2 MgO

9. 170 г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал осадок 
массой 8,61 г. Вычислите массовую долю соли в растворе нитрата серебра



10. При действии на смесь меди и железа массой 35г избытком соляной кислоты выделилось 
6,5л газа (н.у.). Определите массовые доли металлов в смеси.

Правильные ответы:

 1 2 3 4 5
В-
1

3 3 2 1)В; 
2)Г; 
3)А; 4)
Д

Г,А, В,
Б

В-
2

1 2 3 1)В; 
2)Г; 
3)Б; 4)
А

А, Г, Б,
В

В-1

9. Ответ: 10,6%

10. Ответ: w(Al)=50,1%; w(Cu)=49,9%.

В-2

9. Ответ: 6%

10. w(Fe)=46,4%; w(Cu)=53,6%.

Критерии оценивания

Всего 31 балл

За задания части 1 (всего – 11 баллов)

1-3 – 1 балла за каждое правильное выполненное задание

4 – 4 балла (1 балл за каждое правильно выполненное задание );

5 – 4 балла (1 балл за каждое правильно выполненное задание );

Задания части 2:

за первое – 3 балла (за правильное написание уравнения, баланса, расставления 
коэффициентов)

За второе – 4 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б и правильное составление 
ионное уравнение

Задания части 3:

За первое задание – 6 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б)

за 2 задание – 3 балла

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции;



- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество вещества
выделившегося газа;

- найти массовую долю;

Ответ 
правильный 
и полный, 
включает 
все 
названные 
выше 
элементы

3

В ответе 
допущена 
ошибка в 
одном из 
названных 
выше 
элементов

2

В ответе 
допущена 
шибка в 
двух из 
названных 
элементов

1

Все 
элементы 
задачи 
записаны 
неверно

0

За 3 задание – 4 балла ( за правильное решение задачи

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции;

- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество вещества
выделившегося газа;

- найти массовые доли элементов в смеси;

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если 25 - 31 баллов;

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если 16 - 24 баллов;

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если 11 – 15 баллов;

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 10 баллов.

Опубликовано 17.03.19 в 22:02



Тест. Итоговая контрольная работа по химии в 9 классе

Вопрос 1

В ряду элементов   О   S   Sе  Те   уменьшаются

 радиусы атомов
 металлические свойства
 неметаллические свойства
 число электронов на внешнем слое

Вопрос 2

Оксиду  S(VI)  соответствует кислота
 H2SO4
 H2S
 H2SO3
 K2SO4

Вопрос 3

Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является

 медь
 натрий
 золото
 вольфрам

Вопрос 4

Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой

 натрий и кислород
 водород и хлорид калия
 вода и кислород
 графит и углекислый газ

Вопрос 5

Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты (в
поле ответа запишите только число).
Рекомендую записать уравнение реакции, чтобы понять, какое будет число.
Вопрос 6

Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2,8 ,7
 P2O3
 SO3
 Сl2O7
 Al2O3

Вопрос 7

Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды

 основный, кислотный, амфотерный
 основный, амфотерный, кислотный
 амфотерный, кислотный, основный



 кислотный, основный, амфотерный

Вопрос 8

Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям

 соединения
 разложения
 обмена
 замещения

Вопрос 9

Наиболее энергично реагирует с водой

 калий
 натрий
 литий
 рубидий

Вопрос 10

Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении

Cu(OH)2 + HCl      равна

 4
 5
 6
 8

Вопрос 11

Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ?
В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже.
Вопрос 12

И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать

 KOH
 H3PO4
 Be(OH)2
 SO3
 ZnO
 Al2O3

Вопрос 13

Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид калия 
и _______________.
Вопрос 14

Восстановительными свойствами обладают (2 ответа)
 Na 0
 Fe 3+
 Cu 0
 F0
 Ba2+



Вопрос 15

Окислительно-восстановительными реакциями являются (три ответа)
 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O
 Fe2O3 + 3C = 2Fе + 3CO
 2Na + H2 = 2NaH
 LiOH + HCl= LiCl + H2O
 Zn + FeSO4 = Fe + ZnSO4

Вопрос 16

Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 6 г магния с раствором серной 
кислоты, составляет ______ л. Ответ запишите число с точностью до десятых.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Улейская  средняя общеобразовательная школа»
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Рабочая программа учебного предмета

БИОЛОГИЯ
для 5-9 классов

срок реализации программы: 5 лет

Составители:
Бадашкеева Инга Мухалисовна,
учитель биологии,



высшая квалификационная категория

с. Улей, 2020 г

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей 
ФГОС на уровне основного общего образования.

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание,
тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170
Количество часов в неделю 1 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед -

Количество часов в год 34 68 34 68 68 272

Уровень содержания программы: базовый
Место в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественно-научные предметы.
Учебники:

1. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник / Н.И.Сонин, А.А. Плешаков. - М.: Дрофа, 
2015.
2. Биология: Живой организм. 6 класс.: учебник /Н.И.Сонин. -М.: Дрофа, 2016.
3.Биология: Многообразие живых организмов. 7кл. учебник / В.Б.Захаров, Н.И.Сонин – 3-е изд. 
_ М.: Дрофа, 2017г.
4. Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Н.И.Сонин. М.: Дрофа, 2015.
5.Биология: Общие закономерности. 9кл.: учебник/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, 
Н.И.Сонин.-5-е изд.М.: Дрофа, 2018г

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Общие предметные результаты освоения программы



23 В  результате  изучения  предмета  «Биология»  у  учащихся  будет  сформирована
система научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для
развития современных естественно-научных представлений о картине мира.

Будут  сформированы  первоначальные  систематизированные  представления  о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности  и  изменчивости.  Учащиеся  овладеют  понятийным  аппаратом  биологии,
приобретут  опыт  использования  методов  биологической  науки  и  проведения  несложных
биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,  проведения
экологического мониторинга в окружающей среде.

24 В  результате  изучения  курса  будут  сформированы  основы  экологической
грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов  риска  на  здоровье  человека;  выбор  целевых  и  смысловых  установок  в  своих
действиях  и поступках по отношению к живой природе,  здоровью своему и окружающих,
осознание  необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных
местообитаний  видов  растений  и  животных.  Произойдет  формирование  представлений  о
значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества  окружающей  среды.  Учащиеся  освоят  приемы  оказания  первой  помощи,
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними.

23 5 класс
Личностные результаты

24 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
25 знание правил поведения в природе;
26 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и

природы;
27 умение реализовывать теоретические познания на практике;
28 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;
29 воспитание в учащихся любви к природе;
30 признание права каждого на собственное мнение;
31 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
32 умение отстаивать свою точку зрения;

33критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия;
34 умение слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:
23 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
24 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
25 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
26 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
27 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
23 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.
24 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания).



25 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.

26 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
27 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
28 Вычитывать все уровни текстовой информации.
29 Уметь определять возможные источник и необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
23 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты

Учащийся научится:
23 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»;
24 отличать живые организмы от неживых;
25 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
26 характеризовать среды обитания организмов;
27 характеризовать экологические факторы;
28 проводить фенологические наблюдения;
29 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов;
30 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цито-плазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
31 работать с лупой и микроскопом;
32 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
33 распознавать различные виды тканей.
34 давать общую характеристику бактерий и грибов;
35 отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
36 отличать съедобные грибы от ядовитых;
37 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
38 давать общую характеристику растительного царства;
39 объяснять роль растений в биосфере;
40 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);
41 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Учащийся получит возможность научится:
23 формировать целостную научную картину мира;
24 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного 
научного сотрудничества;

25 овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;

26 овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;

27 ответственно и бережно относиться к окружающей среде;
28 овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

29 формировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 



результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.

6  класс
Личностные результаты

23 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;
24 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;
25 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
26 умение реализовывать теоретические познания на практике;

осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;

23 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания;

24 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 
растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;

25 признание учащимися прав каждого на собственное мнение;
26 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
27 умение отстаивать свою точку зрения;
28 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия;
29 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
30 умение слушать и слышать другое мнение;
31 умение  оперировать  фактами,  как  для  доказательства,  так  и  для  опровержения

существующего мнения.
Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
23 учиться самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
24 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 
деятельности
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
25 анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
26 осуществлять описание изучаемого объекта;
27 определять отношения объекта с другими объектами;
28 определять существенные признаки объекта;
29 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.
30 анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
31 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, 
объектов наблюдений, его результатов, выводов.
32 различать объём и содержание понятий;
33 различать родовое и видовое понятия;
34 определять аспект классификации;
35 осуществлять классификацию;
36 работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-
популярной  литературой,  биологическими  словарями  справочниками,  анализировать  и
оценивать информацию
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
37 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т. д.);



38 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Предметные результаты
Учащийся научится:

23 различать и описывать органы цветковых растений;
24 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
25 изучать органы растений в ходе лабораторных работ;
23 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
24 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;
25 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;
26 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;
27 объяснять роль различных видов размножения у растений;
28 определять всхожесть семян растений;
29 делать морфологическую характеристику растений;
30 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
31 работать с определительными карточками;
32 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
33 определять растительные сообщества и их типы;
34 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека;
35 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах.
Учащийся получит возможность научиться:

36 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;

37 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 
работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;

38 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
39 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
40 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

41 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 
другую;

42 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
23 живой природе.

23  7 класс
Личностные результаты

24 Знание и применение учащимися правил поведения в природе;
25 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
26 умение реализовывать теоретические познания на практике;
27 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;
28 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;
29 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;
30 признание учащимися права каждого на собственное мнение;
31 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;
32 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
33 умение отстаивать свою точку зрения;
34 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;



35 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
23 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
24 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;
25 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
26 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;
27 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
28 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;
29 использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
30 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 
сообщений, докладов, презентаций.
31 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;
32 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
33 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;
34 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания;
35 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
36 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 
различных систем органов животных;
37 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 
органов и их систем у животных;
38 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 
органов и их систем у животных;
39 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма;
40 осуществлять наблюдения и делать выводы;
41 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;
сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и
выявлять  признаки  сходства  и  отличия  в  развитии  животных  с  превращением  и  без
превращения;
42 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к
среде обитания на разных стадиях развития;
43 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;
44 составлять тезисы и конспект текста;
45 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 
периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.
выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 
органов-аналогов;
46 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития;
23 конкретизировать примерами доказательства эволюции;



получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах
и причинах эволюции животных из различных источников;
24 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;
25 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;
26 конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»;
27 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 
питания и пищевой цепи;
28 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;
29 систематизировать биологические объекты разных биоценозов;
30 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 
явлений;
31 находить в словарях и справочниках значения терминов;
32 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге;
33 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
34 анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;
35 толерантно относиться к иному мнению;
36 поддерживать дискуссию;
37 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета;
38 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
39 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
40 применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
Учащийся научится:

23 определять сходства и различия между растительным и животным организмом;
24 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.
25 находить отличия простейших от многоклеточных животных;
26 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;
27 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;
28 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;
29 раскрывать значение животных в природе и жизни человека;
30 применять полученные знания в практической жизни;
31 распознавать изученных животных;
32 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;
33 наблюдать за поведением животных в природе;
34 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;
35 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, и др.); объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их 
систем, образа жизни и среды обитания животных;

23 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;
24 отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их

численности и мест обитания;
25 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств,

находясь в природном окружении;



26 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не
уничтожать животных;

27 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 
условия;

28 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.
29 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и

систем органов специфические понятия;
30 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем

органов животных;
31 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;
32 описывать строение покровов тела и систем органов животных;
33 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;
34 выявлять сходства и различия в строении тела животных;
35 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы

органов животных;
36 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений;
37 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных

соответствующие понятия;
38 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме;
39 характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
40 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;
41 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;
42 распознавать стадии развития животных;
43 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;
44 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле

биологические понятия;
45 анализировать доказательства эволюции;
46 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;
47 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;
48 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;
49 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;
50 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и

рудиментарные органы и атавизмы у животных;
51 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;
52 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;
53 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;
54 выявлять приспособления организмов к среде обитания;
- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;
23 определять направление потока энергии в биоценозе;
24 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза;
25 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.
26 пользоваться Красной книгой;
27 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.

Учащийся получит возможность научиться:
23 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного 
научного сотрудничества;

24 владеть научным подходом к решению различных задач;
25 формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные

результаты;
26 сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни;
27 ответственно и бережно относиться к окружающей среде;



28 владеть экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

29 умению безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки.

8 класс
Личностные результаты

23 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
24 осознание значения семьи в жизни человека и общества;
25 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы;
26 умения реализовывать теоретические познания на практике;
27 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
28 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

29 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
30 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

23 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

24 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

23 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

24 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

25 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

26 владеть системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки;

27 работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе 
обобщения материала учебника и дополнительной литературы;

28 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас;

29 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;
30 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника проводить сравнение клеток организма 
человека и делать выводы на основе сравнения;

31 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.
32 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;



33 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
простудных заболеваниях;

34 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
выполняемой им функцией;

35 классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека;
36 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
23 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды,
зависимости  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды,  необходимости  защиты
среды;
24 толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию;
25 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета;
26 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

27 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

28 Предметные результаты
Учащийся научится:

23 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа;
24 объяснять место и роль человека в природе;
25 определять черты сходства и различия человека и животных;
26 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими;
27 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы;
28 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;
29 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека объяснять особенности строения скелета человека;
30 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;
31 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов;
32 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;
33 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.
34 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
35 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;
36 измерять пульс и кровяное давление;
37 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;
38 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы;
39 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека;
40 объяснять роль витаминов в организме человека;
41 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов;
42 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
43 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова;
44 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;



45 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;
46 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
47 выделять существенные особенности поведения и психики человека;
48 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;
49 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека;
50 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы;
51 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
52 выделять существенные признаки органов размножения человека;
53 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
54 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-
генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 
человека.

Учащийся получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;

23 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

24 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;

25 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

26 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

27 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

28 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

23  9 класс
Личностные результаты

24 Знание  основных принципов и правил отношения  к живой природе,  основ  здорового
образа

жизни и здоровье-сберегающих технологий;
Реализация установок здорового образа жизни;
23 Сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Выпускник научится:
23 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;
24 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;



25 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
26 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Выпускник научится:
27 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
23 владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 
24 умению  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника  научнопопулярной
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию;
25 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Выпускник научится:
26 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
27 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
28 использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция);
29 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность,  учитывать  мнение окружающих и адекватно  оценивать  собственный вклад в
деятельность группы.

Предметные результаты

В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических  проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,
явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить
наблюдения  за  живыми объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические
объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  -  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
23 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;



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

25 ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

26 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.



Содержание учебного предмета
Содержание курса биологии
                                              
5     класс  «Введение в биологию» - 34 часа в неделю, 2020 – 2021 уч.год.
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 
Многообразие живых организмов.  Основные свойства живых организмов:  клеточное строение,
сходный химический состав,  обмен веществ  и  энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  рост  и
развитие,  раздражимость,  движение,  размножение.  Биология —  наука  о  живых  организмах.
Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт),
измерение.  Оборудование  для  научных  исследований  (лабораторное  оборудование,
увеличительные  приборы,  измерительные  приборы).  Увеличительные  приборы:  ручная  лупа,
световой микроскоп.  Клетка — элементарная единица живого.  Безъядерные и ядерные клетки.
Строение и функции ядра,  цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в
строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода,
другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества:
белки,  жиры,  углеводы,  нуклеиновые  кислоты,  их  роль  в  клетке.  Вещества  и  явления  в
окружающем мире. Великие естествоиспытатели.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа № 1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований».
Лабораторная работа № 2 « Устройство ручной лупы, светового микроскопа».
Лабораторная работа № 3 «Строение клеток кожицы чешуи лука»
Лабораторная работа № 4 « Определение состава семян пшеницы. Физические свойства 
органических веществ: белков, жиров, углеводов».

Раздел 2. Многообразие живых организмов 
Развитие  жизни на  Земле:  жизнь  в  Древнем океане;  леса  каменноугольного периода;  расцвет
древних  пресмыкающихся;  птицы  и  звери  прошлого.  Разнообразие  живых  организмов.
Классификация  организмов.  Вид.  Царства  живой  природы:  Бактерии,  Грибы,  Растения,
Животные.  Существенные  признаки  представителей  основных  царств,  их  характеристика,
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Охрана живой природы.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа № 5 «Определение голосемянных по гербариям».
Лабораторная работа № 6 «Определение растений  по гербариям».

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 
Наземно-воздушная,  водная  и  почвенная  среды  обитания  организмов.  Приспособленность
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными
представителями  живой  природы  каждого  материка).  Природные  зоны  Земли:  тундра,  тайга,
смешанные  и  широколиственные  леса,  травянистые  равнины —  степи  и  саванны,  пустыни,
влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды,
донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.
Лабораторные и практические работы
Практическая работа  № 1 « Исследование особенностей строения растений и животных, 
связанных со средой обитания».
Практическая работа № 2 « Определение наиболее распространенных растений и животных».
 Практическая работа № 3 «Знакомство с экологическими проблемами местности и доступные 
пути  их решения».

Раздел 4. Человек на Земле 
Научные  представления  о  происхождении  человека.  Древние  предки  человека:  дриопитеки  и
австралопитеки.  Человек  умелый.  Человек  прямоходящий.  Человек  разумный  (неандерталец,
кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека.



Кислотные дожди,  озоновая  дыра,  парниковый эффект, радиоактивные отходы.  Биологическое
разнообразие,  его  обеднение  и  пути  сохранения.  Опустынивание  и  его  причины,  борьба  с
опустыниванием.  Важнейшие  экологические  проблемы:  сохранение  биологического
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов
загрязнений.  Здоровье человека и  безопасность жизни.  Взаимосвязь здоровья и  образа  жизни.
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в
опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.
Демонстрация
Ядовитые растения и опасные животные своей местности.
Лабораторные и практические работы
Практическая работа № 4 «Измерение своего роста и массы тела, овладение простыми способами 
оказания первой доврачебной  помощи».

6 класс « Живой организм» - 68 часов, 2020-2021 уч.год.
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
Тема     1.1. Основные свойства живых организмов 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение.
Тема     1.2. Химический состав клеток 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, их роль в клетке.
Тема     1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка     — живая система 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции
ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и
животной клеток.
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
Тема     1.4. Деление клетки 
Деление —  важнейшее  свойство  клеток.  Значение  деления  для  роста  и  развития
многоклеточного  организма.  Два  типа  деления.  Деление —  основа  размножения  организмов.
Основные  типы  деления  клеток.  Митоз.  Основные  этапы  митоза.  Сущность  мейоза  и  его
биологическое значение.
Тема     1.5. Ткани растений и животных 
Понятие  «ткань».  Клеточные  элементы  и  межклеточное  вещество.  Типы  тканей  растений,  их
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение
и функции.
Тема     1.6. Органы и системы органов 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые
системы.  Видоизменения  корней.  Строение  и  значение  побега.  Почка —  зачаточный  побег.
Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции.
Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики).
Соцветия.  Плоды,  их  значение  и  разнообразие.  Строение  семян  однодольного  и  двудольного
растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная,
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.
Тема     1.7. Растения и животные как целостные организмы 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.
Демонстрация. Микропрепарат «Митоз».
Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа №1 “Строение клетки”. 
Лабораторная работа №2 “Ткани живых организмов”.
Лабораторная работа №3 “Распознавание органов у растений и  животных».
Практическая работа № 1 «Состав семян пшеницы и фасоли».



Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 
Тема     2.1. Питание и пищеварение 
Сущность  понятия  «питание».  Особенности  питания  растительного  организма.  Почвенное
питание.  Воздушное  питание  (фотосинтез).  Особенности  питания  животных.  Травоядные
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности
строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.
Тема     2.2. Дыхание 
Значение  дыхания.  Роль  кислорода  в  процессе  расщепления  органических  веществ  и
освобождения  энергий.  Дыхание  растений.  Роль  устьиц  и  чечевичек  в  дыхании  растений.
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.
Тема     2.3. Передвижение веществ в организме 
Перенос  веществ  в  организме,  его значение.  Передвижение веществ  в  растении.  Особенности
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса
веществ  в  организмах  животных.  Кровеносная  система,  её  строение  и  функции.  Гемолимфа.
Кровь и её составные части (плазма, клетки крови).
Тема     2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и
животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у
животных. Обмен веществ и энергии.
Тема     2.5. Опорные системы 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы
животных.
Тема     2.6. Движение 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности.
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Тема     2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 
Жизнедеятельность  организма  и  её  связь  с  окружающей  средой.  Регуляция  процессов
жизнедеятельности  организмов.  Раздражимость.  Нервная  система,  особенности  строения.
Рефлекс, инстинкт.
Тема     2.8. Размножение 
Биологическое  значение  размножения.  Виды  размножения.  Бесполое  размножение  животных
(деление  простейших,  почкование  гидры).  Бесполое  размножение  растений.  Половое
размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения.
Половые  клетки.  Оплодотворение.  Половое  размножение  растений.  Опыление.  Двойное
оплодотворение. Образование плодов и семян.
Тема     2.9. Рост и развитие 
Рост  и  развитие  растений.  Индивидуальное  развитие.  Распространение  плодов  и  семян.
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост
проростков.  Особенности  развития  животных  организмов.  Развитие  зародыша  (на  примере
ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.
Тема     2.10. Организм как единое целое 
Взаимосвязь  клеток,  тканей  и  органов  в  организме.  Регуляторная  деятельность  нервной  и
гуморальной  систем.  Организм функционирует  как  единое  целое.  Организм — биологическая
система.
Демонстрация
Опыты,  иллюстрирующие  дыхание  прорастающих  семян;  дыхание  корней;  обнаружение
углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Опыт,  иллюстрирующий  пути  передвижения  органических  веществ  по  стеблю  растения.
Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека».
Действие  желудочного  сока  на  белок.  Действие  слюны  на  крахмал.  Опыты,  доказывающие
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни
растений.
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян.



Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа №4 “Передвижение растворов по стеблю”.
Лабораторная работа № 5 « Разнообразие опорных систем животных»
Лабораторная работа № 6 “Вегетативное размножение комнатных растений”.
Лабораторная работа № 7 “Прямое и непрямое развитие насекомых”.
Практическая работа № 2 «Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя».
 
Раздел 3. Организм и среда 
Тема     3.1. Среда обитания. Факторы среды 
Влияние  факторов  неживой  природы  (температуры,  влажности,  света)  на  живые  организмы.
Взаимосвязи живых организмов.
Тема     3.2. Природные сообщества 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи питания.
Демонстрация
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети.
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов.

7класс « Многообразие живых организмов» - 34 часа, 2020-2021 уч.год.
Введение
Мир  живых  организмов.  Уровни  организации  и  свойства  живого.  Экосистемы.  Биосфера —
глобальная  экологическая  система;  границы и  компоненты биосферы.  Причины многообразия
живых  организмов.  Эволюционная  теория  Ч. Дарвина  о  приспособленности  к  разнообразным
условиям  среды  обитания.  Естественная  система  классификации  как  отражение  процесса
эволюции организмов.
Раздел 1. Царство Прокариоты
Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства  прокариотических  организмов.
Многообразие форм бактерий.  Особенности строения бактериальной клетки.  Понятие о  типах
обмена  у  прокариот.  Особенности  организации  и  жизнедеятельности  прокариот;
распространённость  и  роль  в  биоценозах.  Экологическая  роль  и  медицинское  значение  (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрация
Строение клеток различных прокариот.
Раздел 2. Царство Грибы 
Тема     2.1. Общая характеристика грибов 
Происхождение  и  эволюция  грибов.  Особенности  строения  клеток  грибов.  Основные  черты
организации  многоклеточных  грибов.  Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,  Аскомикота,
Базидиомикота,  Омикота;  группа  Несовершенные  грибы. Особенности  жизнедеятельности  и
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Демонстрация
Схемы  строения  представителей  различных  систематических  групп  грибов,  различные
представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба.
Тема     2.2. Лишайники 
Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы  слоевищ  лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.
Демонстрация
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.

Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 1 «Строение плесневого гриба мукора, распознавание съедобных и 
ядовитых грибов».
Раздел 3. Царство Растения 
Тема     3.1. Общая характеристика растений 



Растительный  организм  как  целостная  система.  Клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов
растений.  Регуляция  жизнедеятельности  растений;  фитогормоны.  Особенности
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие
растения.
Демонстрация
Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и  жизнедеятельности  различных
представителей  царства  растений.  Схемы,  отражающие  основные  направления  эволюции
растительных организмов.
Тема     3.2. Низшие растения 
Водоросли как древнейшая  группа растений.  Общая  характеристика водорослей.  Особенности
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы
Зелёные  водоросли,  Бурые  водоросли  и  Красные  водоросли.  Распространение  в  водных  и
наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Демонстрация
Схемы строения водорослей различных отделов.
Тема     3.3. Высшие споровые растения 
Происхождение  и  общая  характеристика  высших  растений.  Особенности  организации  и
индивидуального  развития  высших  растений.  Споровые  растения.  Общая  характеристика,
происхождение.  Отдел  Моховидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.
Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Плауновидные;  особенности  организации,
жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Хвощевидные;  особенности
организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл
папоротников. Распространение и роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов,
плаунов  и  хвощей,  схемы  строения  папоротника;  древние  папоротниковидные,  схема  цикла
развития папоротника, различные представители папоротниковидных.
Тема     3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные
формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и
практическое значение.
Демонстрация
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных.
Тема     3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 
Происхождение  и  особенности  организации  покрытосеменных  растений;  строение  тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства
покрытосеменных  растений  (2 семейства  однодольных  и  3 семейства  двудольных  растений).
Многообразие,  распространённость  цветковых,  их роль в  биоценозах,  в  жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Схема  строения  цветкового  растения;  строения  цветка,  цикл  развития  цветковых  растений
(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 2 «Строение водорослей».
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение мха, папоротника».
Лабораторная работа № 4 « Изучение строения цветковых  растений».
Лабораторная работа № 5 «Определение растений семейства злаковых Самарской области».
Практическая работа № 1 « Многообразие Голосеменных, их роль в природе и их практическое 
значение».
Раздел 4. Царство Животные 
Тема     4.1. Общая характеристика животных 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных.
Регуляция  жизнедеятельности  животных;  нервная  и  эндокринная  регуляции.  Особенности



жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы.
Систематика  животных;  таксономические  категории;  одноклеточные  и  многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические
уровни и цепи питания.
Демонстрация
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.
Тема     4.2. Подцарство Одноклеточные 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм;
особенности  организации  клеток  простейших,  специальные  органоиды.  Разнообразие
простейших и  их роль  в  биоценозах,  жизни человека и  его хозяйственной деятельности.  Тип
Саркожгутиконосцы;  многообразие  форм  саркодовых  и  жгутиковых.  Тип  Споровики;
споровики — паразиты  человека  и  животных.  Особенности  организации  представителей.  Тип
Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных групп
одноклеточных.
Тема     4.3. Подцарство Многоклеточные 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных.
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.
Демонстрация
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок.
Тема     4.4. Тип Кишечнополостные 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и
распространение  кишечнополостных;  гидроидные,  сцифоидные  и  коралловые  полипы.  Роль  в
природных сообществах.
Демонстрация
Схема  строения  гидры,  медузы  и  колонии  коралловых  полипов.  Биоценоз  кораллового  рифа.
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Тема     4.5. Тип Плоские черви 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие
ресничных червей и их роль в биоценозах.  Приспособления к паразитизму у плоских червей;
классы  Сосальщики  и  Ленточные  черви.  Понятие  о  жизненном  цикле;  циклы  развития
печёночного  сосальщика  и  бычьего  цепня.  Многообразие  плоских  червей-паразитов;  меры
профилактики паразитарных заболеваний.
Демонстрация
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные
представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего
цепня.
Тема     4.6. Тип Круглые черви 
Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере  человеческой  аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры
профилактики аскаридоза.
Демонстрация
Схема  строения  и  цикл  развития  человеческой  аскариды.  Различные  свободноживущие  и
паразитические формы круглых червей.
Тема     4.7. Тип Кольчатые черви 
Особенности  организации  кольчатых  червей  (на  примере  многощетинкового  червя  нереиды);
вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые
кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Демонстрация
Схема  строения  многощетинкового  и  малощетинкового  кольчатых  червей.  Различные
представители типа Кольчатые черви.
Тема     4.8. Тип Моллюски 



Особенности  организации  моллюсков;  смешанная  полость  тела.  Многообразие  моллюсков;
классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах.
Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители
типа моллюсков.
Тема     4.9. Тип Членистоногие 
Происхождение  и  особенности  организации  членистоногих.  Многообразие  членистоногих;
классы Ракообразные,  Паукообразные,  Насекомые и Многоножки.  Класс Ракообразные. Общая
характеристика  класса  ракообразных  на  примере  речного  рака.  Высшие  и  низшие  раки.
Многообразие  и  значение  ракообразных  в  биоценозах.  Класс  Паукообразные.  Общая
характеристика  паукообразных.  Пауки,  скорпионы,  клещи.  Многообразие  и  значение
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика
класса  насекомых;  отряды  насекомых  с  полным и  неполным превращением.  Многообразие  и
значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Демонстрация
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема
строения  паука-крестовика.  Различные  представители  класса  Паукообразные.  Схемы строения
насекомых различных отрядов.
Тема     4.10. Тип Иглокожие 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи,
Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Демонстрация
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза.
Тема     4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 
Происхождение хордовых;  подтипы бесчерепных и позвоночных.  Общая характеристика типа.
Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Демонстрация
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема     4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы
Хрящевые  (акулы  и  скаты)  и  Костные  рыбы.  Многообразие  костных  рыб:  хрящекостные,
кистеперые,  двоякодышащие  и  лучеперые  рыбы.  Многообразие  видов  и  черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Тема     4.13. Класс Земноводные 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных.
Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие  амфибии;  многообразие,  среда  обитания  и  экологические
особенности.  Структурно-функциональная  организация  земноводных  на  примере  лягушки.
Экологическая роль и многообразие земноводных.
Демонстрация
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных.
Тема     4.14. Класс Пресмыкающиеся 
Происхождение  рептилий.  Общая  характеристика  пресмыкающихся  как  первичноназемных
животных.  Структурно-функциональная  организация  пресмыкающихся  на  примере  ящерицы.
Чешуйчатые  (змеи,  ящерицы  и  хамелеоны),  крокодилы  и  черепахи.  Распространение  и
многообразие  форм  рептилий;  положение  в  экологических  системах.  Вымершие  группы
пресмыкающихся.
Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.
Тема     4.15. Класс Птицы 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие;
бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или  плавающие  птицы.  Особенности  организации  и



экологическая  дифференцировка  летающих  птиц  (птицы  леса,  степей  и  пустынь,  открытых
воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние
птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.
Тема     4.16. Класс Млекопитающие 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 
живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 
Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 
(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).
Демонстрация
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа № 6 «Строение инфузории – туфельки».
Лабораторная работа № 7 «Жизненный цикл человеческой аскариды».
Лабораторная работа № 8 « Внешнее строение дождевого червя».
Лабораторная работа № 9 «Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих». 
Лабораторная работа № 10 « Особенности строения рыб в связи с образом жизни».
Лабораторная работа № 11 « Строение скелета лягушки».
Практическая работа № 2 «Внешнее строение моллюсков».
Практическая работа № 3«Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни».
Практическая работа № 4 «Распознавание животных Самарской области, определение их 
систематического положения и значения в жизни для человека».
Раздел 5. Вирусы 
Общая  характеристика  вирусов.  История  их  открытия.  Строение  вируса  на  примере  вируса
табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний
человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
Демонстрация
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном
и  вертикальном  типе  передачи  инфекции.  Схемы,  отражающие  процесс  развития  вирусных
заболеваний.
Заключение 
Особенности  организации  и  многообразие  живых  организмов.  Основные  области  применения
биологических знаний в  практике сельского хозяйства,  в ряде отраслей промышленности,  при
охране окружающей среды и здоровья человека.

8     класс « Человек» - 68 часов. 
Раздел 1 .Введение 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства
человека  и  животных.  Сходство  и  различия  человека  и  человекообразных  обезьян.  Человек
разумный.
Биологические  и  социальные  факторы  антропосоциогенеза.  Этапы  антропогенеза  и  факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Науки о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы и  физиологи:  Гиппократ,
Клавдий  Гален,  Андреас  Везалий.  Клеточное  строение  организма.  Ткани:  эпителиальные,
соединительные,  мышечные,  нервная.  Органы  человеческого  организма.  Системы  органов.
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
Демонстрация



Скелеты  человека  и  позвоночных.  Таблицы,  схемы,  рисунки,  раскрывающие  черты  сходства
человека и животных.
Модель  «Происхождение  человека».  Модели  остатков  материальной  первобытной  культуры
человека. Изображение представителей различных рас человека.
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов.
Схемы строения систем органов человека.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 1 « Изучение строения тканей, распознавание на таблицах органов и систем 
органов».
Раздел 2. Координация и регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах.
Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация
Схемы  строения  эндокринных  желез.  Таблицы,  иллюстрирующие  строение,  биологическую
активность  и  точки  приложения  гормонов.  Фотографии  больных  с  различными нарушениями
функций эндокринных желез.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы.
Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга,  отделов головного мозга.  Большие полушария головного
мозга.  Кора  больших  полушарий.  Значение  коры  больших  полушарий  и  её  связи  с  другими
отделами мозга.  Органы чувств  (анализаторы),  их  строение  и  функции.  Строение,  функции и
гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.
Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Демонстрация
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.

Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 2 «Изучение головного мозга человека по муляжам».
Лабораторная работа № 3 «Работа зрительного анализатора».
Раздел     6. Опора и движение 
Скелет  человека,  его отделы:  осевой  скелет, скелет  поясов  конечностей.  Особенности  скелета
человека,  связанные с трудовой деятельностью и прямохождением.  Состав и строение костей:
трубчатые  губчатые  кости.  Рост  костей.  Возрастные  изменения  в  строении  костей.  Типы
соединения костей.  Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  Мышечная
система.  Строение  и  развитие  мышц.  Основные  группы  мышц,  их  функции.  Работа  мышц;
статическая  и  динамическая  нагрузки.  Роль  нервной  системы  в  регуляции  работы  мышц.
Утомление  мышц,  роль  активного  отдыха  в  восстановлении  активности  мышечной  ткани.
Значение  физической  культуры  и  режима  труда  для  правильного  формирования  опорно-
двигательной системы.
Демонстрация
Скелет  человека,  отдельных  костей.  Распилы  костей.  Приёмы  оказания  первой  помощи  при
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 4 «Строение костей. Химический состав костей. Строение позвонков».
Лабораторная работа № 5 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия».
Практическая работа 1 « Оказание помощи при повреждении скелета».
Раздел 3. Внутренняя среда организма 
Понятие  «внутренняя  среда».  Тканевая  жидкость.  Кровь,  её  состав  и  значение  в  обеспечении
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Плазма  крови.  Свёртывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.  Иммунитет.  Инфекционные
заболевания.  Предупредительные  прививки.  Переливание  крови.  Донорство.  Значение  работ
Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.
Демонстрация
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови.



Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 6 « Изучение строения крови».
Раздел 4. Транспорт веществ 
Сердце,  его  строение  и  регуляция  деятельности.  Большой  и  малый  круги  кровообращения.
Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное  давление.  Заболевания  органов
кровообращения, их предупреждение.
Демонстрация
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов
кровообращения.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа 7 «Определение пульса и числа сердечных сокращений».
Раздел 5. Дыхание 
Потребность  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания,  их  строение.
Дыхательные  движения.  Газообмен  в  лёгких,  тканях.  Перенос  газов  эритроцитами и  плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Демонстрация
Модели  гортани,  лёгких.  Схемы,  иллюстрирующие  механизм  вдоха  и  выдоха,  приёмы
искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Практическая работа 2  «Определение частоты дыхания. Дыхательные движения».
Раздел 6. Пищеварение 
Питательные  вещества  и  пищевые  продукты.  Потребность  человека  в  пище  и  питательных
веществах.  Витамины.  Пищеварение.  Строение  и  функции  органов  пищеварения.
Пищеварительные  железы:  печень  и  поджелудочная  железа.  Этапы  процессов  пищеварения.
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Демонстрация
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.
Лабораторные и практические работы
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.
*Определение норм рационального питания.
Раздел 7. Обмен веществ и энергии 
Общая  характеристика обмена  веществ  и  энергии.  Пластический и  энергетический обмен,  их
взаимосвязь.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Раздел 8. Выделение 
Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их  строение  и  функции.
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.
Демонстрация
Модель почек.
Раздел 9. Покровы тела 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования
к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Демонстрация
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.
Раздел 10. Размножение и развитие 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Раздел 11. Высшая нервная деятельность 
Рефлекс —  основа  нервной  деятельности.  Исследования  И. М. Сеченова,  И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского,  П. К. Анохина. Виды  рефлексов.  Формы  поведения.  Особенности  высшей
нервной  деятельности  и  поведения  человека.  Познавательные  процессы.  Торможение.  Типы
нервной  системы.  Речь.  Мышление.  Сознание.  Биологические  ритмы.  Сон,  его  значение  и
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.
Раздел 12. Человек и его здоровье 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой
доврачебной  помощи  при  кровотечении,  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего,
травмах,  ожогах,  обморожении.  Укрепление  здоровья:  двигательная  активность,  закаливание.
Факторы  риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление.  Вредные  привычки,  их  влияние  на
здоровье человека.  Человек и окружающая среда.  Окружающая среда как источник веществ и
энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.
Раздел 13. Человек и окружающая среда 

9 класс « Общие закономерности», 68 часов, 2020-2021 уч. Год.
Тема 1. Многообразие живого мира
Тема 2. Химическая организация клетки 
Элементный состав клетки. Распространённость 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; её 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; их структурная организация.
Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы 
наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её 
структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.
Демонстрация
Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых 
кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом).
Тема 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 
Обмен веществ и преобразование 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 4. Строение и функции клеток 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 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 и их 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 учёных, внёсших вклад в развитие
клеточной теории.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток бактерий, растений и животных».
Тема 5. Размножение организмов 



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. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 
клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.
Демонстрация
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 
культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной
пары родителей.
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) 
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. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 
изменчивости.
Демонстрация
Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 
чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 
зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.
Тема 7. Закономерности наследования признаков
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 
Независимое и сцепленное наследование. 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.
Лабораторные и практические работы
Практическая работа № 1 «Решение генетических задач и анализ составленных родословных».
Тема 8.  Закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 
значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, измечивость. 
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрация
Примеры модификационной изменчивости.
Лабораторные и практические работы
Практическая работа № 2 «Построение вариационной кривой».
Тема 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов 
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, сортов культурных растений и их диких 
предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 
плодовитостью.
Тема 10.Развитие биологии в додарвиновский период
 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 учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 
Ламарка.
Тема 11. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 
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 12. Микроэволюция и макроэволюция 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование.
Демонстрация
Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 
животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 
сортов культурных  растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
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
Примеры гомологичных и аналогичных органов, их
строения и происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 
биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и растений, 
внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
Лабораторные и практические работы
Практическая  работа  №  3 «Изучение  приспособленности  организмов  к  среде  обитания.
Изменчивость».
Тема 13.Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 
естественного отбора 
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 
скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 
Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 
адаптации. Относительность приспособленности.
Демонстрация
Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 
обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры
различных видов покровительственной окраски у животных.

Тема 14. Возникновение жизни на Земле 
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
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, много_



клеточных организмов, развития царств растений и животных.
Тема 15. Развитие жизни на Земле 
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. 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
Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 
развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 
скелетов человека и позвоночных животных.
Тема 16.  Биосфера, ее структура и функции
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 
биосферы (В. 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, освещённости, 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
Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные 
части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 
круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 
распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры 
симбиоза между представителями различных царств живой природы.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа № 2 «Составление схем передачи веществ и энергии, цепи питания».
Тема 17. Биосфера и человек 
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
Карты заповедных территорий нашей страны.

Тематическое планирование

Курс «Биология. Введение в биологию.  5 класс» - 34 часа

№ 
п/

Название раздела Количес
тво 



п часов
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 8

Раздел 2. Многообразие живых организмов 14

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 6

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 5

Итоговая работа 1

Курс «Биология. Живой организм.  6 класс» - 68 часов

№ 
п/
п

Название раздела Количес
тво 
часов

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 23
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 36
Раздел 3. Организм и среда 6

Курс «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» - 34 часа, 2020-2021 уч.год

№ 
п/
п

Название раздела Количес
тво 
часов

1 Раздел 1. Царство Прокариоты 1
2 Раздел 2. Царство Грибы 2

Раздел 3. Царство Растения 8
4 Раздел 4. Царство Животные 23
5 Раздел 5. Вирусы 1

Заключение. Резерв 1

Курс «Биология. Человек. 8 класс» - 68 часов,2020-2021 уч.год

№ 
п/
п

Название раздела Количес
тво 
часов

1 Раздел 1. Место человека в системе органического мира 2
2 Раздел 2.Происхождение человека 3
3 Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека
1

4 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма 
человека

4

5 Раздел 5. Координация и регуляция 12

6 Раздел 6. Опора и движение 8

7 Раздел 7. Внутренняя среда организма 4

8 Раздел 8. Транспорт веществ 4



9 Раздел 9. Дыхание 4

10 Раздел 10. Пищеварение 5
11 Раздел 11. Обмен веществ и энергии 2

12 Раздел 12. Выделение 2

13 Раздел 13. Покровы тела 3

14 Раздел 14. Размножение и развитие 3

15 Раздел 15. Высшая нервная деятельность 5

16 Раздел 16. Человек и его здоровье 4

17 Повторение и обобщение курса, итоговые работы 2

Курса «Биология. Общие закономерности. 9 класс» - 68 часов, 2020 – 2021 уч.год

№ 
п/
п

Название раздела (темы) Количе
ство 
часов

1 Введение 3
2 Раздел 1. Структурная организация живых организмов 10

Тема 1.1. Химическая организация клетки 2
Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3
Тема 1.3. Строение и функции клеток 5

3 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5
Тема 2.1. Размножение организмов 2
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3

4 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 20
Тема 3.1. Закономерности наследована признаков 10
Тема 3.2. Закономерности изменчивости 6
Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4

5 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 19
Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период 2
Тема 4.2. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора 

5

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. 
Микроэволюция и макроэволюция 

5

Тема 4.4.  Приспособленность организмов к условиям внешней 
среды как результат эволюции 

2

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле 2
Тема 4.6. Развитие жизни на Земле 3

4 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 5
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 3
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 2
Повторение и обобщение курса, итоговые работы 4

Приложение 1
Оценочные материалы

5 класс



1. Промежуточный контроль
Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.

А1. С помощью электронного микроскопа можно исследовать
1) клетки крови 3) мякоть яблока
2) лист растения 4) кожицу лука
А2. Биология-это наука о
1) звездах 3) живой природе
2) веществах 4) Земле и ее форме и строении
А3.Клеточное строение имеют
1) все природные тела
2) только животные
3) только растения
4) все живые существа
А4.Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название
1) разглядывание
2) измерение
3) наблюдение
4) экспериментирование
А5. Плодовое тело имеют:
1) все грибы 3) плесневые грибы
2) только шляпочные грибы 4) дрожжи
А6. Оформленное ядро отсутствует в клетках:
1) животных
2) растений
3) бактерий
4) простейших
А7. Наиболее крупная систематическая группа-это:
1) вид 3) семейство
2) царство 4) род
А8. Самыми древними организмами являются:
1) растения 3) бактерии
2) грибы 4) животные
A9. Для получения ценных лекарств используют гриб:
1) дрожжи
2) пеницилл
3) подберезовик
4) трутовик
А10. Почкованием размножаются
1) дрожжи
2) шляпочные грибы
3) подберезовик
4) все ответы верны

А11. Какие гигиенические правила надо соблюдать, чтобы не заразиться болезнями, 
которые вызывают болезнетворные бактерии:

1) мыть руки
2) мыть овощи
3) мыть фрукты
4) все ответы верны

А12. Слоевищем называется тело
1) мха
2) папоротника



3) многоклеточной водоросли
4) лиственницы

В1. Из 6 ответов выберите 3 правильных. Впишите в таблицу цифры выбранных 
ответов

Зоология изучает:

1) деревья
2) насекомые
3) плесневые грибы
4) одноклеточные организмы
5) птицы
6) рыбы

В2. Установите соответствие между организмами и науками, которые их изучают. 
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

Организмы Науки

А) береза 1)ботаника

Б) зяблик 2) зоология

В) корова
Г) дуб

Д) яблоня 
Е) бабочка

А Б В Г Д Е

Анализ результатов диагностической работы по теме «Ткани и органы»

Вариант Задания
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10

1 1 3 4 2 2 3 2 3 2 1
А11 А12

2 4 3
В1 В2
256 122112

5 класс
Итоговый контроль Задания уровня А.

Выберите один правильный ответ.

А1. Биология – это наука

1.О звёздах 2) о веществах 3) о живой природе 4) о Земле

А2.Структуры клетки, выполняющие определённую работу, называют



1.Деталями 2)органоидами 3) органами 4) отделами

А3.Раздражимость характерна

1.Для всех природных тел 2)только для животных

3)только для растений 4)для всех живых существ 

А4. Ядра не имеют клетки

1) животных 2)бактерий 3)растений 4)простейших

А5.Корни имеет

1) ламинария 2)сфагнум 3)папоротник 4)кукушкин лён

А6. Главным признаком покрытосеменных растений является наличие

1)спор и листьев 2)семян и корня 3)плода и цветка 4)корня и стебля 

Задания уровня В.

Выберите три правильных ответа из шести

В1. Микология изучает

1.Деревья 

2.Плесневые грибы 

3.Муравьёв 4.Грибы- 

паразиты 

5.Кустарники

6.Шляпочные грибы

В2. К водорослям относятся

1) сфагнум

2) порфира

3) кукушкин лён

4) спирогира

5) шиповник

6) ламинария

В3.Голосеменные, как и покрытосеменные растения

1. Образуют плод семенами



2. Размножаются семенами

3. В процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических

4. В процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ

5. Размножаются вегетативно

6. Составляют основу хвойного леса

В4.Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они 
относятся. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

Царства Организмы

А) растения 1) трутовик А

Б) животные 2) сфагнум Б

В) грибы 3) амёба В

4) дрожжи

5) орляк

6) карась

В5. Выберите верные утверждения.

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

1. Грибы – растения, лишённые хлорофилла.

2. Цветковые растения имеют цветок и плод с семенами.

3. Бактериальные клетки имеют ядро.

4. Мхи – это высшие растения, у которых есть стебли и листья.

В6. Допиши .

Процесс образования органических веществ из воды , углекислого газа на свету в 
хлоропластах называется ….

В7. Дайте определение. 

Позвоночные животные – это …….

С1.Напиши развёрнутый ответ.

Каково значение растений в природе и жизни человека?

Анализ результатов диагностической работы по теме «Ткани и органы»

Задания
А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 В3 В4 В5
3 2 4 2 3 3 246 246 234 253614 21;1:3
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6 класс
1. Промежуточный контроль по теме «ТКАНИ И ОРГАНЫ»

Цели  работы:  определить качество усвоения знаний  о тканях  растений и животных,  их
органах  и  системах;  выявить  успешность  формирования умений  называть,
характеризовать, сравнивать, систематизировать.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Образование и накопление питательных веществ происходит в растительных 
тканях:

а)покровной в) основной

б)образовательной г) механической

2. Для животных характерны ткани:
а)эпителиальная в) мышечная

б) образовательная г) нервная

3. Стержневая и мочковатая системы образованы корнями: 
а) главным б) боковыми в) придаточными

4. Почка — это:
а)часть стебля в) зачаточный побег 
б)видоизмененный лист г) укороченный побег

5. Эндосперм образован тканью:
а)покровной в) механической

б)запасающей г) проводящей

6. Цветки, содержащие тычинки и пестики, называются:
а)раздельнополыми в) однодомными
б)обоеполыми г) двудомными

7. Связанные между собой органы, выполняющие общую работу:
а) группа б) набор в) цепь г) система

8. Почки входят в состав системы: 
а)пищеварительной в) дыхательной
б)кровеносной г) выделительной

9. Органами дыхательной системы у животных являются: 
а)трахеи в) жабры
б)почки г) легкие

В. Установите правильную последовательность.
10. Установите правильную последовательность, начиная с наименьшей структуры: 

а) организм в) орган д) ткань
б) клетка г) система органов

2 вариант

А. Выберите все правильные ответы.
1. От неблагоприятных воздействий защищает ткань: 

а) образовательная в) покровная
б) проводящая г) основная

2. Покровная ткань растений подобна ткани животных: 
а)мышечной в) нервной
б)эпителиальной г) соединительной

3. Выносит листья к свету:
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а) корень б) стебель в) побег г) цветок

4. Мочковатая корневая система, в отличие от стержневой, образована корнями: 
а) придаточными  б) боковыми в) главным

5. Плоды и семена развиваются из:
а) тычинки в) завязи пестика

б) столбика г) рыльца пестика

6. В состав семени входят:
а) эндосперм в) семядоля

б) зародыш г) плодовая оболочка

7. Корневой чехлик образован тканью:
а) основной в) покровной 
б) механической г) проводящей

8. Согласованная работа органов и систем обеспечивается 
системой: а) опорно-двигательной в) выделительной

б) нервной г) дыхательной

9. Все системы органов похожи тем, что:
а) состоят из органов

б) выполняют одинаковые функции в) 
связаны с другими системами

г) состоят из одинаковых органов

В. Установите правильную последовательность.
10. Установите правильную последовательность отделов пищеварительной системы:
а) желудок в) пищевод д) кишечник

б) рот г) глотка е) анальное отверстие

Анализ результатов диагностической работы по теме «Ткани и органы»

Вари-
ант

Задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 в а, в, г а, б в б б г г а, в, г б, д, в, г, а

Показатели для структурного анализа

Показатели для сравнения

Знания: ткани растений и
животных органы растений и

животных системы

1 , 2 , 5 3 , 4 , 6
7 , 8 , 9 , 10

Умения: называть
характеризовать сравнивать

систематизировать

1 , 6 , 8 , 9
2 , 4 , 5 , 7 3 10

2. Промежуточный контроль по теме «ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ»

Цели работы: определить качество усвоения знаний о процессах жизнедеятельности растений и
животных, а также об органах и  системах,  выполняющих определенные  функции;  выявить
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успешность  формирования  умений  называть,  характеризовать,  сравнивать,  объяснять,
систематизировать.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Растения образуют необходимые органические вещества в 

процессе: а) поглощения кислорода в) фотосинтеза
б)испарения воды г) выделения углекислого газа

2. В процессе дыхания:
а) поглощается углекислый газ 
б) поглощается кислород

в) выделяется углекислый газ 
г) выделяется кислород

3.Органы дыхания наземных позвоночных:
а) трахеи в) легкие
б) жабры г) устьица

4.Движение цитоплазмы в клетке обеспечивает:
а) образование веществ в) перемещение веществ
б) расщепление веществ г) изменение веществ

5.Движению крови по сосудам способствуют:
а) сокращение стенок сосудов

б) активность белых клеток крови в) 
сокращение сердца

г) цвет крови

6.Выделение — это процесс:
а) поступления веществ в организм б) 
газообмена

в) удаления продуктов жизнедеятельности г) 
передвижения веществ

7.У холоднокровных животных, в отличие от теплокровных, температура тела:
а) зависит от температуры окружающей среды

б) не зависит от температуры окружающей среды в)
всегда выше температуры окружающей среды г) 
равна температуре окружающей среды

8.Наружный скелет имеют:
а) млекопитающие в) моллюски

б) птицы г) насекомые

9. Органы движения животных, передвигающихся в воздушной среде: 
а) ласты в) крылья

б) реснички г) плавники
В. Установите соответствие.

10. Установите соответствие между организмами и группами организмов на основании
способов питания.

Группы организмов Представители
а) хищники 1) лось

б) растительноядные 2) блоха

в) трупоеды 3) рысь

г) симбионты 4) бобр
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д) паразиты 5) аскарида

6)гриф
7) подосиновик 9) волк
8)трутовик 10) снегирь

Анализ результатов диагностической работы по теме «Жизнедеятельность организмов»

Задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 в 6, в в в а, в в а, г в, г в
а: 3, 6, 9 6:1,4,10 в: 6

г: 7 д:2, 5,8

Показатели для сравнения 1 вариант

Знания: 1,2,4,5,6,7,1
процессов жизнедеятельности, 0 3,8,9
органов и систем, выполняющих

Умения: называть 3,8 1,2,5,6,9
характеризовать сравнивать 7 4 10
объяснять систематизировать

7 класс
1. Стартовый контроль 
Задания с выбором ответа
Задание 1

Выберите признаки, характерные только для живых организмов:

1. представляют собой твердые, жидкие и газообразные тела;
2. состоят из различных нерастворимых веществ;
3. дышат, питаются, растут, размножаются;
4. встречаются только на суше;
5. стареют и умирают;
6. используются человеком в его хозяйственной деятельности;
7. являются объектом наблюдения в природе;
8. участвуют в круговороте веществ.

Задание 2

Из перечня органов выберите те, которые соответствуют нервной системе млекопитающих:

1. жабры;
2. печень;
3. почки;
4. кровеносные сосуды;
5. головной мозг;
6. сердце;
7. желудок;
8. спинной мозг;
9. позвоночник;
10. нервы.

Задание 3
Выберите правильный ответ.

1. Организм человека, животных и растений состоит из органов.
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2. Только растения имеют различные органы.
3. Организм человека и млекопитающих — одно целое и поэтому органов не имеет.
4. Все живые организмы, обитающие на Земле, имеют одинаковые системы органов.
 Задание 4

Выпишите из левой колонки номера признаков, соответствующих функциям дыхательной 
системы

Функции системы органов Функции дыхательной
1. Защита внутренних органов.
2. Связь с окружающей средой.
3. Осуществление газообмена между
организмом и окружающей средой.
4. Переваривание пищи.
5. Снабжение органов кислородом и
питательными веществами

Задание 5

Выберите ответы, которые вы считаете правильными. 
Органические вещества образуют на свету:

А. Все живые организмы. Б. 
Только грибы и деревья. В. 
Все растения.

Задание 6

Определите правильно составленную цепь питания.

A. Хищник —> травоядное животное —> растение.
Б. Растение —> травоядное животное —> хищник.
B. Травоядное животное —> растение—> хищник.
Задание 7

Из перечня факторов среды выберите те, которые относятся к факторам неживой природы:

1. свет;
2. бактерии;
3. температура;
4. деревья и кустарники.

Задание 8
Распределите перечисленные растения по двум колонкам:

1. одуванчик;
2. череда;
3. гладиолус;
4. мать-и-мачеха;
5. астра;
6. нарцисс.

Дикорастущие Декоративные

Задание 9

Из перечня животных выберите тех, которые живут в одной среде. Назовите среду, в которой 
они обитают (водная, наземно-воздушная или почвенная):

1. майский жук;
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2. жук-плавунец;
3. летучая мышь;
4. стрекоза;
5. лягушка;
6. стриж;
7. шмель. 

Задание 10

Выберите ту схему, которая в большей степени соответствует утверждению: «Жизнь различных
организмов зависит от растений».

A. Трава—> корова.
Б. Трава —> корова—> человек —> болезнетворные бактерии.

B. Трава —> корова —> человек.
Задание 11

Выделите виды деятельности человека, которые отрицательно влияют на сохранение 
разнообразия растений и животных.

1. Осушение болот.
2. Обводнение засушливых территорий.
3. Использование очистных сооружений.
4. Вырубка лесов под пашню.
5. Создание заповедников.

2. Промежуточный контроль по теме «Семенные растения».

Цели  работы:  определить  качество  усвоения  знаний  о  характерных  особенностях  и
многообразии  семенных  растений;  выявить  успешность  формирования  умений  называть,
характеризовать, объяснять, систематизировать.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Голосеменные растения характеризуются тем, что:

а) образуют семена

б) не образуют цветков в) 
семена лежат открыто

г) семена развиваются внутри плодов

2. Для растений отдела Покрытосеменные характерны:
а) быстрый рост

б) приспособленность к различным условиям среды в) 
быстрое накопление органических веществ

г) развитие семян в шишках

3. Пыльца от мужских шишек доставляется к женским шишкам при помощи: 
а) насекомых б) ветра в) воды
4. У вечнозеленых покрытосеменных растений листья:

и) сменяются каждый год

б) не сменяются в течение жизни растения в)
сменяются каждые 2-3 года

5. К отделу Голосеменные растения относятся:
а) сосна обыкновенная в) кедр гималайский

б) липа мелколистная г) гинкго двулопастной

6. Зародыш в семени цветковых растений развивается из: 
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а) оплодотворенной центральной клетки
б) завязи пестика

в) оплодотворенной яйцеклетки г) 
стенки зародышевого мешка

7. Наиболее выражена многоярусность растительного сообщества, образованного формами: 
а) травами

б) кустарниками

в) травами, кустарниками, деревьями г)
деревьями

8. Характерный аромат хвойного леса объясняется: 
а) высотой деревьев

б) испарением эфирных масел    в) наличием шишек

г) продолжительностью жизни хвоинок

9. Если у растения цветки мелкие, неяркие, без аромата, то можно предположить, что цветки 
опыляются:

а) насекомыми 
б) ветром

в) путем самоопыления

В. Дайте обоснованный ответ.
10. Для каких частей цветка может быть характерен фотосинтез. Почему? Какое это 
имеет значение?

В. Дайте обоснованный ответ.
10. Характерен ли фотосинтез для плодов? Ответ аргументируйте.

Анализ результатов диагностической работы по теме «Семенные растения»

Вариант
Задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
а, б,

в
а, б,

в
б в

а, в,
г

в в б б, в
Для зеленых

частей цветка,
накопление

Показатели 1 вариант
Знания:
характерные особенности 1,2,3,4,6,7,8,9,
многообразие 10 5

Умения:
называть характеризовать объяснять 3,7
систематизировать 1,2,6

7, 8, 9, 10 5

4. Итоговый контроль 
Класс Млекопитающие
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Цели  работы:  определить  качество  усвоения  знаний  о  характерных  особенностях
млекопитающих  и  их  приспособленности  к  условиям  среды;  выявить  успешность
формирования умений  характеризовать,  сравнивать, объяснять,  систематизировать,
делать выводы.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, характеризуются: 
а) постоянной температурой тела

б) вскармливанием детенышей молоком

в) вынашиванием детенышей в теле матери г) 
наличием дифференцированных зубов

2. У быстро бегающих животных конечности: 
а) превращены в ласты

б преобразованы в крылья в) хватательного типа

г) заканчиваются копытом 

3. Борозды и извилины коры больших полушарий наиболее выражены у животных из 
отряда:

а) приматов в) рукокрылых

б) насекомоядных г) зайцеобразных 
4.Ориентируются в пространстве при помощи эхолокации: а)
лошади в) летучие мыши

б) дельфины г) тюлени

5. У хищных млекопитающих, по сравнению с травоядными, наиболее развиты: 
а) резцы в) коренные

б) клыки г) все зубы

6. Кожные покровы млекопитающих потому играют важную роль в терморегуляции, 
что:

а) имеют волосяной покров 
б) состоят из клеток

в) содержат кровеносные сосуды г)
включают потовые железы

7. Млекопитающие, как и птицы, широко распространены на Земле потому, что: 
а) активно передвигаются

б) отличаются постоянной температурой тела в) 
имеют покровительственную окраску

г) характеризуются высоким уровнем обмена веществ

8. Млекопитающие, как и пресмыкающиеся:
а) относятся к типу Хордовые б)
имеют волосяной покров

в) являются животными г) 
имеют зубы

9. Сумчатые, в отличие от плацентарных:
а) рождают маленького и слабого детеныша

б) имеют сумку, где детеныш продолжает развиваться в) 
вскармливают детеныша молоком

г) относятся к классу Млекопитающие

10.Некоторые хищные млекопитающие зимой впадают в спячку потому, что: 
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а) имеют непостоянную температуру тела
б) нет пищи для них 
в) необходим отдых

г) не могут передвигаться по снегу

B. Установите соответствие.
11.Установите соответствие между группами млекопитающих и их представителями.
Группы млекопитающих Представители

а) сумчатые 1) слон

б) однопроходные 2) опоссум

в) плацентарные 3) утконос

4) зебра
5) кенгуру
6) ехидна
7) коала
8) бегемот
9) тигр
10) заяц
C.Сделайте вывод.

12. Отряд Парнокопытные насчитывает 200 видов. Сколько видов
одомашнены человеком? Выразите это количество в процентах. Сделайте

вывод.

Анализ диагностической работы по теме «Класс Млекопитающие»

Вариант Задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 б,
в,
г

г а б, 
г

б а,
в,
г

а,
б,
г

а,в,
г,

а, 
б

б а: 2, 5, 7
б:6
в: 1,4, 8,

Одомашнено
небольшое
число видов

Показатели для структурного анализа

Показатели 1 вариант
Знания: 
характеристика
приспособления к среде

1 , 3 , 5 , 8 , 9 ,
12

2,4, 6,10
Умения:
характеризовать 2,4
сравнивать 1 , 5 , 7 , 8 , 9
объяснять 6, 7, 10
систематизировать 3,11
делать выводы 12

8 класс
1. Стартовый контроль 
Задания с выбором ответа
Задание 1
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Из предложенного перечня выберите организм, у которого клетка выполняет все функции 
живого организма:

1)многоклеточный организм;
2)колониальный организм;
3)простейшее;
4)любой живой организм. 

Задание 2
Выберите правильный ответ на вопрос: «Как питаются животные?»

1. Используют готовые органические вещества.
2. Образуют органические вещества на свету.
3. Используют продукты окисления органических веществ.
4. Поглощают воду из окружающей среды.
Задание 3

Животные должны передвигаться.

Объясните почему, используя предложенные варианты ответа:

1. Ищут освещенные места.
2. Добывают готовые органические вещества.
3. Все они хищники, ищут жертву.
4. Они паразиты. 

Задание 4
Выберите общие признаки кишечнополостных:

1. Плавающие хищники.
2. Имеют стрекательные клетки.
3. Два слоя клеток.

4. Слабо развита стадия полипа.
5. Многоклеточный организм.
6. Полип, не имеющий медузной стадии.
7. Радиальная симметрия. 

Задание 5
Выберите правильный ответ. 
Раздражимостью называют:

1)действие раздражителя;
2)захват добычи хищником;
3)свойство клеток (или организма) отвечать на воздействие среды изменением своей 

деятельности;
4)ответ на раздражение. 

Задание 6
Вам предлагается перечень представителей типов плоских и круглых червей и перечень их 
признаков. Выберите представителей типа Кольчатые черви и составьте их характеристику.

Тип Кольчатые черви

Представители Признаки

№ №

1) свиной цепень; 1) тело членистое;
2) острица; 2) пищеварительная система отсутствует;
3) печеночный сосальщик; 3) кровеносная и дыхательная системы

отсутствуют;
4) дождевой червь; 4) имеют вторичную полость (целом);
5) нереида; 5) замкнутая кровеносная система;
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6) эхинококк 6) тело покрыто оболочкой (кутикулой)
Задание 7

Назовите животное, обладающее двусторонней симметрией:

1) амеба;
2) гидра;
3) планария;
4) медуза.

Какое значение в жизни животного имеет данный признак? 
Задание 8

Выпишите номера, обозначающие характерные особенности моллюсков класса Брюхоногие:

1)раздельнополые;
2)для дыхания используют растворенный в воде кислород;
3)спирально закрученная раковина;
4)голова отсутствует;
5)гермафродиты;
6)дыхание легочное;
7)кровь бесцветная;
8)кровь голубая;
9)сифон;
10)хорошо развито осязание.

Здание 9

Cоставьте определение понятия «газообмен», выбрав правильный, на ваш взгляд, ответ. 
Газообмен — это процесс, в результате которого...

1) в организм поступает атмосферный кислород;
2) и организм или клетки поступает из окружающей среды кислород и выделяется в 
окружающую среду углекислый газ;
3) под действием кислорода окисляются органические вещества с выделением энергии;

4) удаляется из организма углекислый газ.

Задание 10
Из перечня органов выберите те, которые входят в пищеварительную систему:

1) жабры;
2) нервы;
3) желудок;
4) наружный скелет;
5) пищевод;
6) брюшная нервная цепочка;
7) анальное отверстие;
8) кровеносные сосуды;
9) кишка.
Задание 11

К цифрам, обозначающим функции, подберите цифры, соответствующие строению систем 
органов ракообразных:

I. Измельчение и переваривание пищи под влиянием пищеварительных соков.
II.Осуществление газообмена между организмом и окружающей его средой. 
III.Удаление жидких продуктов распада.
IV. Воспроизводство потомства путем полового размножения.
V. Снабжение клеток, тканей, органов кислородом.
1. Сердце и сеть сосудов, открывающихся в полость тела.
2. Пищеварительная система снабжена пищеварительной железой.
3. От каждой из пар зеленых желез отходит выводной канал, открывающийся наружу.



11
5

4. Различают половые железы самок и самцов.
5. Жабры — выросты кожных покровов. 

Задание 12
Распределите данных представителей класса насекомых по отрядам, указав названия отрядов. 
Какое значение в жизни человека имеют данные представители класса насекомых?

1)обыкновенный махаон;
2)комнатная муха;
3)малярийный комар;
4)тутовый шелкопряд. 

Задание 13
Выпишите номера, соответствующие схеме строения кровеносной системы птиц и
млекопитающих:

1)трехкамерное сердце;
2)два круга кровообращения;
3)четырехкамерное сердце;
4)левый желудочек содержит артериальную кровь;
5)желудочек содержит смешанную кровь;
6)от сердца отходят артерии. 

Задание 14
Расставьте в правильной последовательности номера, обозначающие основные этапы эволюции
животного мира:

1)многоклеточность;
2)половой процесс;
3)обмен веществ;
4)гетеротрофное питание;
5)нервная система;
6)теплокровность;

7)кора больших полушарий. 

Задание 15 Составьте определение понятия «эволюция», выбрав правильный, на ваш
взгляд, ответ. Эволюция — это...
1)историческое развитие живой природы;
2)выведение новых пород животных;
3)изменение климата;
4)сезонные изменения в жизни животных.

Приведите примеры усложнения животных в процессе эволюции.

2. Промежуточный контроль по теме «Внутренняя среда организма. Транспорт 
веществ».

Цели работы: определить качество усвоения знаний о характерных особенностях крови, 
кровообращения, иммунитета; выявить успешность формирования умений называть, 
характеризовать, объяснять, моделировать.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Плазма крови:

а) внутренняя жидкая среда
б) сыворотка крови

в) жидкая составляющая крови
г) лимфа
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2. Лечебная сыворотка используется как:
а) питательная смесь в) вакцина

б) препарат антител г) заменитель крови

3. Малый круг кровообращения заканчивается в:
а) левом предсердии в) правом предсердии
б) правом желудочке г) левом желудочке

4. По пульсу можно определить:
а) скорость тока крови
б) давление крови

в) частоту сердечных сокращений
г) силу сердечных сокращений

5. Явление поглощения и переваривания чужеродных тел:
а) гомеостаз в) фагоцитоз
б) иммунитет г) свертывание крови

6. Зрелые клетки крови, имеющие ядро:
а) тромбоциты б) лейкоциты в) эритроциты

7. Функции, характерные для лейкоцитов:
а) перенос кислорода
б) фагоцитоз

в) перенос углекислого газа
г) свертывание крови

8. Вакцина:
а) усиленная культура возбудителей болезни 
б) сыворотка крови с антителами

в) сыворотка крови

г) ослабленная культура возбудителей болезни

9. Различия в строении типов кровеносных сосудов объясняются:
а) единством происхождения
б) сходством функций

в) различием происхождения
г) различием функций

В. Определите последовательность.

10. Определите последовательность структур кровеносной системы, через которые проходит
кровь от капилляров легких до верхней полой вены:

а) капилляры легких
б) аорта

в) капилляры головы

г) артерии большого круга кровообращения
д) левое предсердие

е) верхняя полая вена
ж) легочная вена

з) левый желудочек

Анализ диагностической работы
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по теме «Внутренняя среда организма. Транспорт веществ»

Вари Задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 в б а в, г в б г г г а, ж, д, з, б, г, 
в, е

2 б, в а в б б в б б, г а, в а, в, д,
г, е, б, ж, з

Показатели для структурного анализа

Показатели
Знания характерных особенностей:
крови
кровообращения
иммунитета

1,6,7,
3,4,9,10

2,5,8
Умения:
называть 5,6
характеризовать 1,3,7,8
объяснять 2,4,9
моделировать 10

3. Итоговый контроль по теме «Высшая нервная деятельность».

Цели работы: определить качество усвоения знаний о закономерностях работы мозга, о сне и
особенностях  высшей  нервной  деятельности;  выявить  успешность  формирования  умений
называть, характеризовать, объяснять.

А. Выберите все правильные ответы.
1. Рефлекторная основа работы головного мозга открыта:

а) Мечниковым И. И.
б) Сеченовым И. М.
в) Павловым И. П.

2. Безусловные рефлексы:
а) передаются по наследству
б) являются видовыми

в) временные

г) помогают приспособиться к постоянным условиям среды

3. Условное торможение:

а) приобретенное в) не наследуется
б) врожденное г) наследуется

4. Условные рефлексы со временем могут угаснуть потому, что: 
а) затормаживаются
б) не подкрепляются безусловным раздражителем
в) подкрепляются безусловным раздражителем

г) приобретаются в процессе жизни

5. Динамический стереотип вырабатывается на основе:
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а) безусловных рефлексов
б) условных рефлексов

в) врожденного поведения

г) рассудочной деятельности

6. Во время медленной фазы сна:
а) учащается пульс 
б) замедляется пульс

в) усиливается обмен веществ 
г) уменьшается обмен веществ

7. В состоянии сна остаются «сторожевые пункты»:
а) заторможенные участки коры б)
незаторможенные участки коры в)
активные участки коры

г) участки коры в фазе медленного сна

8. Можно предположить, что в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С.
Пушкина главная героиня находилась в состоянии:

а) гипноза в) летаргии

б) физиологического сна г) сомнамбулизма

9. Основные отличия человека от животных:
а) речь в) сознание

б) рефлексы г) трудовая деятельность

10. Память, основанная на установлении взаимосвязи между фактами:
а) слуховая в) логическая
б) зрительная г) механическая

Анализ диагностической работы

по теме «Высшая нервная деятельность»

Вари-
ант

Задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 б, в а, б, г а, в а, б б, г б, в в в а, г в

Показатели для структурного анализа
Показатели 1 вариант
Знания:
закономерности работы мозга 1 , 2 , 3 , 4 , 5
сон 6 , 7 , 8
особенности ВНД 9,10
Умения:
называть 1,10
характеризовать 2 , 3 , 5 , 6 , 7
объяснять 4,8



9 класс
1. Стартовый контроль 
Задания с выбором ответа 
Задание 1

Покажите взаимосвязь строения систем органов с выполняемыми ими функциями. 
Для этого к цифрам (I-Х), обозначающим функции, подберите цифры (1—14), 
соответствующие их строению. Функции систем органов:

I — защита внутренних органов, осуществление 
движения. II — удаление жидких продуктов распада.

III — осуществление газообмена между организмом и окружающей 
средой. IV — объединение организма в единое целое.

V — переваривание пищи.
VI — снабжение клеток, тканей, органов кислородом и питательными 

веществами, удаление из клеток, тканей и органов углекислого газа и жидких 
продуктов распада.
VII — воспроизведение потомства.

VIII— вынашивание и вскармливание потомства.

IX — терморегуляция.
X — осуществление сложного поведения, выполнение разно образных 

условных рефлексов.
Строение систем органов:

1. Скелет состоит из большого количества костей.
2. Нервы подходят ко всем органам.
3. К скелету прикрепляются мышцы.

4. Пищеварительная система снабжена железами, выделяющими пищеварительный сок.
5. Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, поступают в кровь.
6. В коже расположены потовые железы.
7. Сок поджелудочной железы содержит много ферментов.
8. В легких разветвляются тончайшие кровеносные сосуды — капилляры.
9. Кора больших полушарий мозга образует складки и извилины.
10.Развиваются молочные железы.

11. Благодаря плаценте кровеносные сосуды матери тесно 
соприкасаются с кровеносными сосудами плода.
12. В брюшной полости по сторонам от поясничных позвонков расположены почки.

13. Кровь движется по сосудам малого и большого круга кровообращения.
14. В семенниках развиваются сперматозоиды, в яичниках — 

яйцеклетки. Задание 2
Заполните приведенную ниже таблицу, используя цифровые и буквенные обозначения 
анатомических и физиологических показателей. Анатомические показатели:

1)широкие плечи;
2)узкий таз;
3)сводчатая форма стопы;
4)более широкая и короткая грудная клетка;
5)две нижние пары ребер короче остальных;
6)широкий таз;
7)более тонкие кости;
8)более высокий рост. 

Физиологические 
показатели:
I. Нормы переноса груза: А — в 15 лет — 8 кг, в 18 лет — 16 кг; Б — в 15 лет — 5 кг, в 



18
лет — 10 кг.

II. Более высокая производительность труда при среднем ритме и средней нагрузке.
III. Сила правой кисти: А — в 15 лет — 28 кг, в 16 лет — 30 кг; Б — в 15 лет — 36 кг, в 

16
лет — 43,5 кг.

Показатели физического развития мужского и женского организмов

Показатели М Показатели Ж Общие показатели М и

Задание 3

Какие из перечисленных ниже факторов неблагоприятно воздействуют на 
сердечно- сосудистую систему?

Запишите номера выбранных вами ответов.

Факторы, влияющие на сердечно-сосудистую систему:

1)культура общения;
2)тренировка мышц;
3)гиподинамия;
4)умеренное питание;
5)стрессы;
6)ожирение;
7)физические перегрузки;
8)инфекционные заболевания.

Задание 4

Составьте перечень органов, образующих пищеварительную систему человека. Дайте им 
цифровые обозначения. Выберите те из них, которые соответствуют органам, 
участвующим:

1)в механической обработке пищи;
2)в химической обработке белков, жиров, углеводов.

Задание 5

Какие из загрязнителей окружающей среды оказывают канцерогенное действие на организм
человека? Выпишите номера выбранных вами ответов:

1)угарный газ;
2)свинец и другие тяжелые металлы (ртуть, олово, мышьяк);
3)болезнетворные бактерии;
4)нитраты;
5)пестициды.

Задание 6

Из перечня желез организма человека выберите те, которые выделяют в кровь 
гормоны. Железы:

1)слюнная;



2)потовая;
3)половая;
4)поджелудочная;
5)щитовидная;
6)сальная.

Задание 7

Выберите признаки, свойственные как женщинам, так и мужчинам.

1. Количество хромосом в клетках тела — 46.

2. Количество хромосом в гаметах — 23.

3. Половые хромосомы — XV.
4. Половые железы — яичники.
5. Узкий таз.
6. Мягкие очертания фигуры.

Задание 8

Выявите отличия нервной и гуморальной 
регуляций. Признаки для сравнения:

1. Более древняя форма взаимодействия клеток.
2. Сигналы передаются с большой скоростью — до 100 м/с.
3. Передача сигнала осуществляется через кровь и лимфу.
4. Сигнал приходит точно по адресу.
5. Связь осуществляется по принципу «Всем, всем, всем!».
6. Сигналом является нервный импульс.
7. Сигналом является химическое вещество.
8. Действие сигнала более продолжительное.

Гуморальная регуляция Нервная регуляция

Задание 9

Названы факторы, вызывающие нарушения нормального развития ребенка. Выберите 
те, которые зависят от самих родителей.

Факторы, нарушающие нормальное развитие ребенка:

1)употребление алкоголя;
2)стрессовые состояния будущей матери;
3)загрязнение воздуха тяжелыми металлами;
4)употребление пищи, содержащей нитраты;
5)неправильное питание;
6)нарушение режима сна и кормления;
7)отсутствие общения с малышом;
8)сильный шум: а) на 

улице, б) в квартире.

Задание 10



В каких случаях больной СПИДом не опасен для окружаю щих? Выберите те цифровые 
обозначения, которые соответствуют ответу на вопрос:

1)донорская кровь;
2)донорские органы;
3)посуда;
4)носильные вещи больного;
5)загрязненные иглы при инъекции наркотиков;
6)ванна, умывальник, туалет;
7)рукопожатие;
8)половые связи.

Задание 11

Выберите правильный ответ на вопрос: «Какое значение для организма имеет способность 
вырабатывать антитела?» Антитела обеспечивают:

1)защиту от образования тромбов;

2)иммунитет;

3)постоянство внутренней среды;
4)процесс свертывания крови.

Задание 12

Дайте определения понятия «высшая нервная деятельность», выбрав один из 
предложенных вариантов ответа. Высшая нервная деятельность представляет собой:

1)мыслительную, речевую деятельность, память;
2)группу рефлексов «что такое»;
3)инстинкты;
4)рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.).

Задание 13

Составьте характеристику   здорового образа жизни, используя следующий
перечень показателей:

1)правильное, рациональное, сбалансированное питание ;
2)гиподинамия;
3)закаливание;
4)избыток пищи;
5)исключение вредных привычек;

6) курение;

7)употребление алкоголя;
8)достаточная физическая нагрузка;
9)творческое самосовершенствование; 
10)недоброжелательные отношения с 
окружающими.

Задание 14

Какие из перечисленных вредных привычек относят к болезням химической зависимости?

1)табакокурение;
2)употребление наркотиков;



3)алкоголизм;
4)малоподвижный образ жизни;
5)переедание;
6)беспорядочные половые связи.

Задание 15

Назовите возбудителя СПИДа, ознакомившись с приведенным перечнем 
возбудителей болезней человека:

1)туберкулезная палочка;
2)вирус иммунодефицита человека;
3)дизентерийные бактерии;
4)вирус гриппа;
5)вирус гепатита.

9 класс
2. Промежуточный контроль по теме «Структурная организация живых 
организмов».

Цели работы: определить качество усвоения знаний о строении, химическом составе и
жизнедеятельности клетки, о систематических группах организмов; выявить 
успешность формирования умений называть, характеризовать, сравнивать, объяснять.

1 вариант

А. Выберите все правильные ответы.
1. Макроэлементы названы так потому, что 
они: а) имеют большие атомные массы
б) составляют 98% массы клетки

в) являются главными компонентами органических 
соединений г) наиболее разнообразны

2. Самое распространенное вещество живых 
организмов: а) кислород в) углекислый газ
б) вода г) хлорид натрия

3. Белки — это:
а) природные полимеры

б) неорганические вещества

в) полимеры, мономерами которых являются 
нуклеотиды г) наиболее разнообразная группа 
органических веществ

4. Липиды, в отличие от белков:
а) являются компонентами мембран

б) содержат в составе молекулы многоатомные 
спирты в) не содержат аминокислот

г) являются природными полимерами

5. Нуклеиновые кислоты характеризуются тем, 
что: а) выполняют каталитические функции
б) являются биополимерами



в) их молекулы состоят из нуклеотидов

г) хранят и передают наследственную информацию

6. Пластический обмен — это:
а) совокупность реакций 
расщепления б) ассимиляция

в) совокупность реакций 
синтеза г) диссимиляция

7. Энергетический обмен, как и пластический, 
осуществляется: а) в живой клетке
б) с участием 
биокатализаторов в) с 
выделением энергии

г) с поглощением энергии

Информация о составе белков хранится в 
клетке в: а) АТФ б) и-РНК в) 
ДНК г) т-РНК

Матрицей для и-РНК 
является: а) ДНК в) р-
РНК

б) т-РНК г) молекула белка

10. Транскрипция, как и 
трансляция: а) идет с участием 
и-РНК
б) является этапом биосинтеза белка

в) происходит в ядре

г) характеризуется переписыванием информации с ДНК на и-РНК

11. Бескислородный этап энергетического обмена:
а) происходит без участия 
кислорода б) с участием 
кислорода

в) приводит к образованию значительного запаса 
АТФ г) характеризуется выделением энергии

12. Кислородный этап энергетического обмена, как и бескислородный, 
характеризуется: а) образованием АТФ
б) выделением 
энергии в) 
участием 
ферментов

г) образованием конечных продуктов обмена: воды и углекислого газа

13. По способу получения энергии все организмы делятся на:
а) автотрофы и 
гетеротрофы б) 
фототрофы и хемотрофы
в) паразиты и 
сапрофиты

14. Прокариоты, как и эукариоты:



а) живые организмы

б) содержат наследственную 
информацию в) не содержат ядра

г) всегда одноклеточные

15. Наружная клеточная мембрана характеризуется тем, что:
а) имеется у всех 
клеток б) 
полупроницаема

в) состоит из углеводного слоя

г) обеспечивает взаимосвязь клетки с окружающей средой

16. Растительная клетка, как и животная, содержит:
а) 
цитоплазм
у б) 
пластиды

в) целлюлозную клеточную 
стенку г) ядро

17. Для бактерий характерны:
а) одноклеточность

б) способность существовать в аэробной и анаэробной 
средах в) наличие кольцевой ДНК в цитоплазме

г) наличие таких же органоидов, как в эукариотической клетке

18. Митохондрии, как и пластиды:
а) являются органоидами 
клетки б) имеют двойную 
мембрану

в) способны самостоятельно 
размножаться г) участвуют в 
клеточном дыхании

19. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, как у:
а) лизосом в) комплекса 
Гольджи б) митохондрий г) 
пластид

20. Биологический смысл митоза заключается в:
а) образовании хромосом

б) получении двух дочерних клеток из одной материнской клетки

в) точном распределении генетического материала между дочерними 
клетками г) увеличении генетического разнообразия

В. Определите соответствие.

21. Определите соответствие между органоидами и
особенностями их строения и функций. 
Органоиды Особенности строения и функций  

а) ЭПС 1) содержат пищеварительные 
ферменты б) лизосомы 2) имеют двойную 
мембрану



в) митохондрии 3) участвуют в 
фотосинтезе г) пластиды 4) не имеют 
мембранного строения д) рибосомы 5) 
участвуют в биосинтезе белка

е) комплекс Гольджи 6) составляют сеть канальцев и полостей

7) характерны только для растительной клетки
8) обеспечивает накопление и упаковку веществ
9) обеспечивает транспорт веществ

Анализ диагностической работы
по теме «Структурная организация живых организмов»

Задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б, в б а, г б, в б, в,
г

б, в а, б в а, б а, г

Задания
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а, а а, б а, б, а, г а, б, а, б, б, г в а: 6, 9

б, в г в в б:1
в: 2
г: 3,7
д:5
е:6,8

Показатели для структурного анализа
Показатели 1 вариант

Знания:
химический состав 1,2,3,4,5,8
строение клетки 14,15,17,18,20
процессы 6,7,9,10,11,19
жизнедеятельности

12,13,1 6
систематические группы
Умения:

называть 2,8,9
характеризовать 3,5,6,11,13, 15,

17, 22
сравнивать 4, 7, 10, 12, 14,

16,18,19
объяснять 1, 20

3. Итоговый контроль
Цели работы: обеспечить проверку качества знаний по биологии; выявить 
успешность формирования умений называть, характеризовать, сравнивать, 
устанавливать связи, аргументировать.



А. Выберите все правильные ответы.
1. Все организмы делятся на четыре царства:
а) грибы, бактерии, растения, вирусы

б) бактерии, животные, растения, 
вирусы в) бактерии, грибы, растения,
животные г) растения, животные, 
вирусы, грибы

2. Ген—это:
а) признак организма

б) совокупность наследственных задатков

в) участок молекулы ДНК, определяющий развитие 
признака г) составная часть фенотипа

3. Основоположник клеточной теории иммунитета:
а) Павлов И. П. в) Сеченов 
И. М. б) Мечников И. И. г) 
Вавилов Н. И.

4. Клетка является системой потому, что ее структуры:
а) тесно взаимосвязаны между 
собой б) имеют разное строение

в) имеют одинаковое 
строение г) по разному 
названы

5. К главным частям цветка относятся:
а) лепестки венчика в) цветоножка и 
чашечка б) тычинки и пестики г) цветоложе и 
цветоножка

6. Растения отличаются от подавляющего большинства других организмов 
способностью к: а) росту б) развитию в) фотосинтезу г) дыханию
7. Паразиты:
а) ведут самостоятельный образ 
жизни б) живут за счет организма 
хозяина

в) в большинстве своем — 
аэробы г) имеют усложненное
строение

8. Универсальный переносчик и накопитель энергии в 
клетках: а) ДНК б) РНК в)АТФг) белок
9. Рост растения осуществляется за счет 
ткани: а) покровнойв) проводящей
б) образовательной г) запасающей

10. Самое низкое давление крови в 
сосудах: а) капиллярах б) аорте в) 
артериях г) венах
11. Двойное дыхание птиц называется так потому, 
что: а) в нем участвуют оба легких
б) происходит вдох и выдох

в) газообмен происходит при вдохе и 
выдохе г) имеются легочные мешки



12. Семя, как и спора:
а) участвует в размножении

б)  является  многоклеточным
образованием  в)  созревает  в  плодах  у
цветковых  растений  г)  содержит
зародыш

13. Гидробионты населяют среду:
а) почвенную в) водную

б) организменную г) наземно-воздушную

14. Приспособленность  организма  возникает  в
результате:  а)  естественного  отбора  в) питания   б)
искуственного отбора г) размножения
15. Жиры эмульгируются и подвергаются ферментативному 
расщеплению в: а) желудке в) тонком кишечнике
б) ротовой полости г) толстом кишечнике

16. Показателем более высокой организации млекопитающих по 
сравнению с пресмыкающимися является наличие:
а) скелета в) конечностей

б) зубов г) постоянной температуры тела

17. Принципиальным отличием беспозвоночных от позвоночных 
является: а) отсутствие внутреннего скелета
б) наличие покровов тела

в) способность 
передвигаться г) 
разнообразие видов

В. Установите соответствие.
18. Установите соответствие между органами и системами, к которым они относятся:
Органы Системы
а) гортань 1) нервная

б) почки 2) 
эндокринная в) аорта

3) 
дыхательная

г) зубы 4) кровеносная

д) семенники 5) 
пищеварительная е) мозжечок 6) 
репродуктивная

ж) гипофиз 7) выделительная

з) сальные железы 8) покровных органов

19. Определите последовательность нуклеотидов второй цепочки ДНК, если первая 
цепочка имеет последовательность: А—Г—Ц—Т—Т—А—Ц—Г—Т—Г.
С. Дайте аргументированный ответ.
20.Какое значение в медицине имеют знания о строении и функциях клетки?

Анализ итоговой диагностической работы



Задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в в б а б в б в б г

Продолжение таблицы

Вариа
нт

Задания
11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 в а в а в г а а:3
б:7
в: 4
г: 5
д:6
е:1

а:Т
г:Ц

Показатели
Знания разделов:
систематика 1
генетика 2
наука, ученые 3
цитология 4,8,19,20
растения 5,6,9,12
животные 11
человек 10,15,18
экология 7,13
эволюция 14,16,17
Умения:
называть 1,3,9,10,13
характеризовать 2,5,8,15
сравнивать 6,16,17
объяснять 4,11,14
устанавливать взаимосвязь 18,
моделировать 19
аргументировать 20

Критерии оценивания.
Если при выполнении тестовой работы количество правильных ответов составляет 86-100

%, работа выполнена на «отлично»

Если количество правильных ответов составляет 66-85 %, работа выполнена на «хорошо», 
если 40-65% - «удовлетворительно», а если количество правильных ответов меньше 40%, 
такая работа считается неудовлетворительной.
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