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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Цели изучения физики следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира; 

 систематизация  знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерно-

стях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использова-
ния достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности на-

учных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также ин-

тереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

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 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный пе-

речень
1
: 

Порядковый 

номер 

учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наимено-

вание 

учебника 

Класс 
Издатель 

учебника 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Физика 
В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 
и смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

и смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое  

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

и смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 
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и описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

и использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

и представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

и выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

и приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

и решать задачи на применение изученных физических законов; 

и осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
и обеспечения   безопасности   в   процессе   использования   транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

и контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

и рационального применения простых механизмов; 

и оценки безопасности радиационного фона 

Содержание учебного предмета Основное содержание 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория. Наука и техника. 

Демонстрации 
Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Кинематика Динамика 

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и вол-

ны 

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолиней-

ного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
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Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодейст-

вующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
 
 

2 
Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 

 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период коле-

баний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Демон-

страции 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы.  Превраще-

ния механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы.  

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 
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Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. Из-

мерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Строение и свойства веществ. Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер-

дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь тем-

пературы со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сго-

рания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и прин-

ципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 
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Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды. Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электрические явления. Магнитные явления Электромагнитные колебания и волны. 

Оптические явления 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче-

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг-
нитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник  с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон от-

ражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока.  

Составление электрической цепи. 
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Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. За-

висимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 
    Устройство трансформатора.  

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при по-

стоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 
Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 
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Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 
Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гам-

ма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные  реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 
Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации Мо-

дель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устрой-

ство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

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. 

Демонстрации Астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 
Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

9класс 

Законы движения и взаимодействия тел 

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Равноуско-

ренное 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: 
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. 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: 

3. 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. Ге-

нератор 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: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гам-

ма-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: 

5. 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- давать определение основных понятий относительность механического движения, тра-

ектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внут-

ренние силы, математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, электромаг-

нитное поле, электромагнитные волны. альфа-, бета-, гамма- излучение, изотоп, нуклон, 

атомное ядро, протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, ско-

рость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, 

длина волны, скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия электро-

магнитного поля; энергия связи, дефект масс. 
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- объяснять сущность геоцентрической и гелиоцентрической системы мира, 

- уметь объяснять происхождение Солнечной системы, строение Вселенной, эволюцию 

Вселенной, Физическую природу небесных тел, Солнца и звезд; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; уравнения кине-

матики, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительно-

сти Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромаг-

нитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для равномерного и равнопеременного прямолинейного движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений; 

- решать задачи первого уровня. 

 

Содержание учебного материала 

9 класс 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Законы взаимодействия и движения тел  21 20 1 

2 Механические колебания и волны. Звук  13 11 2 

3 Электромагнитное поле 12 11 1 

4 Строение атома и атомного ядра 17 15 2 

6 Повторение  5 5 0 

 Итого: 68 62 6 

 

Тематическое планирование 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

I Законы взаимодействия и движения тел 21 

 ОСНОВЫ  КИНЕМАТИКИ 10  

1/1 Механика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Траектория.  

2/2 Определение координаты движущегося тела.  

3/3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Графическое 

представление движения 

 

4/4 Решение задач на совместное движение нескольких тел.   

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение Скорость прям-го 

равноускоренного движения. График скорости 

 

6/6 Перемещение при прямолинейном равноускор. движении  

7/7 Решение задач «Прямолинейное равноускор. движение»  

8/8 Относительность движения   

9/9 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
 

10/10 Контрольная работа «Основы кинематики»  

 ОСНОВЫ  ДИНАМИКИ. ЗАКОНЫ  НЬЮТОНА 3  

11/1 Динамика. Инерциальные системы отсчёта. I закон Ньютона  

12/2 Сила. II закон Ньютона. Решение задач  

13/3 III закон Ньютона. Решение задач  
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 ГРАВИТАЦИОННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4   

14/1 Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх  

15/2 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и дру-

гих планетах 
 

16/3 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

*Центростремительное ускорение 
 

17/4 Искусственные спутники Земли  

 ИМПУЛЬС 4   

18/1 Импульс. Закон сохранения импульса  

19/2 Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения импульса»  

20/3 Реактивное движение. Решение задач  

21/4 Контрольная работа «Импульс. Закон сохранения импульса»  

II Механические колебания и волны. Звук  13   

 МЕХАНИЧЕСКИЕ   

КОЛЕБАНИЯ 

6   

22/1 Колебательное движение  

23/2 Величины, характеризующие колебательное движение  

24/3 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний от длины» 
 

25/4 *Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном дви-

жении. Затухающие колебания 
 

26/5 Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью маятника» 
 

27/6 Резонанс   

 ВОЛНЫ 2   

28/1 Волны. Два вида волн  

29/2 Характеристики волнового движения  

 ЗВУК 5   

30/1 Источники звука. Высота, тембр, громкость звука  

31/2 Распространение звука. Скорость звука. *Резонанс   

32/3 Отражение звука. Эхо   

33/4 *Интерференция звука  

34/5 Контрольная работа «Механические колебания и волны»  

III Электромагнитное поле 12   

 МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ 8   

35/1 Магнитное поле и его графическое изображение   

36/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Сила Ампера и 

Лоренца 

 

37/3 Индукция магнитного поля  

38/4 Магнитный поток  

39/5 Явление электромагнитной индукции  

40/6 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 

  

41/7 Переменный ток   

42/8 Контрольная работа «Электромагнитная индукция»   

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ  4   

43/1 Электромагнитное поле   

44/2 Электромагнитные волны   

45/3 *Интерференция света   

46/4 Электромаг. природа света   

IV Строение атома и атомного ядра 17  
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 СТРОЕНИЕ  АТОМА  И  АТОМНОГО  ЯДРА  12   

47/1 Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер.    

48/2 Модели атома. Опыт Резерфорда   

49/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. *Правило смещения   

50/4 Экспериментальные методы исследования частиц   

51/5 Открытие протона и нейтрона   

52/6 Строение атомного ядра. *Изотопы. Ядерные силы   

53/7 Энергия связи. Дефект масс   

54/8 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция  

55/9 Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по фото-

графиям» 
 

56/10 Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра атома урана по фото-

графии треков» 
 

57/11 Решение задач  

58/12 Контрольная работа» или контрольный тест по теме «Ядерная физика»  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ  АТОМНЫХ  ЯДЕР  5  

59/1 Ядерный реактор  

60/2 Атомная энергетика  

61/3 Биологическое действие радиации  

62/4 *Получение и применение радиоактивных изотопов  

63/5 *Элементарные частицы. Античастицы   

V Повторение 5 

64   

65   

66   

67   

68   

 * – материал, который изучается только при 3 часах физики в неделю  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Основная задача реализации содержания: обеспечить выпускникам высокую биологиче-

скую, экологическую и природоохранительную грамотность на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечи-

вающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 2 2 

Количество часов в год, ч 34 34 34 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
4
: 

Порядков 

ый номер 

учебника 

 
Автор/авторский коллектив 

Наимено- 

вание 

учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.2.4.2.2.1 А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология 5 ДРОФА 

1.2.4.2.2.2 Сонин Н.И. Биология 6 ДРОФА 

1.2.4.2.2.3 В.Б.Захаров, Н.И.Сонин Биология 7 ДРОФА 

1.2.4.2.2.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 ДРОФА 

1.2.4.2.2.5 С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 
Е.Т. 

Биология 9 ДРОФА 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 
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- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

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

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание учебного предмета  
 

9класс 

Введение. Биология – наука о жизни 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Значение предмета 

для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. Единство химического со-
става живой материи. 

Развитие биологии в додарвиновский период.  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Борьба за существование и естественный отбор. Приспособленность ор-

ганизмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора. Микроэво-

люция. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Органический мир 

как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Теория академика А. И. 

Опарина.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе.  

Человеческие расы. Антинаучная сущность расизма. 

Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки. Макроэлементы, микроэлементы.  
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Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль.  

Органические молекулы. Белки, углеводы,  липиды, нуклеиновые кислоты,  их  структурная ор-

ганизация и роль в организме. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Биосинтез белков в клетке. 
Строение и функции клеток. Прокариотические клетки. Эукариотическая клетка. Особенности 

строения растительной клетки. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Деление клеток. Митотический цикл. Биологический смысл и значение митоза. 

Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение 

животных и растений. Биологическое значение полового размножения.Индивидуальное разви-

тие организмов (онтогенез). Общие закономерности развития. Биогенетический закон  

Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков  

Законы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое опре-

деление пола. Генотип как целостная система. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении призна-

ков и свойств. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направ-

ления современной селекции.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Биосфера, ее структура и функции. Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, реду-

центы. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факто-
ров в жизнедеятельности сообществ. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Эколо-

гические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы, последствия хозяйственной деятельно-

сти человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от за-

грязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты 
 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
 

Коли-

чество 

часов, 

ч 
1 Введение. Биология  как наука о живой природе. 1 

 Эволюция живого мира на Земле  19 

2 Многообразие живого мира, основные свойства живых организмов  

3 
Развитие биологии в додарвиновский период. Становление система-

тики. 

1 

4 Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка 1 

5 
Научные и социально-экономические предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина 

1 

6 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 
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7 
Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Борьба за существова-

ние. 

1 

8 Формы естественного отбора 1 

9 
Приспособленность организмов – результат действия естественного 

отбора 

1 

10 Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 1 

11 Микроэволюция. Вид, его критерии и структура  1 

12 Главные направления эволюции 1 

13 Общие закономерности биологической эволюции 1 

14 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

15 Жизнь в архейской  и протерозойской эрах 1 

16 Жизнь в палеозойской эре 1 

17 Жизнь в мезозойской эре 1 

18 Жизнь в кайнозойской эре. Происхождение человека. 1 

19 Многообразие органического мира. Классификация организмов. 1 

20 Обобщение знаний по теме « Эволюция живого мира на Земле» 1 

 Структурная организация живых организмов  15 

21 
Цитология – наука о клетке. Элементарный состав клетки. Неоргани-

ческие вещества 

1 

22 Органические вещества клетки – белки.  1 

23 Органические вещества клетки  – углеводы и липиды 1 

24  Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты 1 

25 Пластический обмен клетки: биосинтез белков 1 

26 Энергетический обмен клетки. 1 

27 Строение и функции клеток. Прокариотическая клетка 1 

28 Строение клетки эукариот. Клеточная мембрана 1 

29 Цитоплазма клетки  и её органоиды 1 

30 Клеточное ядро 1 

31 Строение растительной и животной клетки под микроскопом 1 

32 Деление клетки 1 

33 Клеточная теория строения организмов 1 

34 Вирусы – неклеточная форма жизни 1 

35 
Обобщение знаний по теме «Структурная организация живых орга-

низмов» 

1 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  6 

36 Бесполое размножение организмов 1 

37 Половое размножение организмов 1 

38 Оплодотворение у цветковых растений 1 

39 
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональ-

ное развитие. 

1 

40 Постэмбриональное развитие организмов. 1 

41 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 1 

42 Генетика как наука. Основные понятия генетики 1 

43 
Методы генетики. Гибридологический метод изучения наследствен-

ности 

1 

44 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 1 

45 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

46 Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола. 1 
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47 Решение генетических задач 1 

48 Хромосомная теория наследственности 1 

49 Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость 1 

50 Закономерности изменчивости. Фенотипическая изменчивость.  1 

51 
Селекция организмов. Центры многообразия и происхождения  куль-

турных растений. 

1 

52 Методы селекции растений. 1 

53 Методы селекции животных и микроорганизмов. Биотехнология. 1 

54 
Обобщение знаний по теме «Наследственность и изменчивость орга-

низмов» 

1 

    Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  13 

55 Экология как наука. Биосфера, её структура и функции. 1 

56 Круговорот веществ в природе 1 

57 Сообщества живых организмов: биогеоценозы и биоценозы. 1 

58 Абиотические факторы среды. 1 

59 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 1 

60 
Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей пита-

ния).Решение экологических задач. 

1 

61  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. 1 

62 Природные ресурсы и их использование. 1 

63 Глобальные экологические проблемы. 1 

64 Общество и окружающая среда. Типы экологического сознания. 1 

65 
Составление проектов «Экологические проблемы города Ангарска и 

пути их решения» 

1 

66 
Защита проектов «Экологические проблемы города Ангарска и пути 

их решения» 

1 

67 Обобщение знаний «Что мы узнали за год» 1 

68 Итоговая контрольная работа за год 1 

 
Итого 68 ч 
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«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
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Рабочая программа учебного предмета 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Химия входит в число естественных наук, изучающих законы природы, природ-

ные явления, внешние по отношению к человеку (материальные ценности общества, 

глобальные проблемы человечества, формирование научной картины мира, воспитание 

экологической культуры). В центре внимания химии находятся вещества, их свойства, 

превращения и применение. Поэтому изучение химии имеет как фундаментальные цели 

построения единой естественнонаучной картины мироздания, так и сугубо практиче-

ские, связанные с применением конкретных веществ в технике, промышленности, сель-

ском хозяйстве и в быту. Важнейшими содержательными линиями содержания школь-

ного курса химии являются понятия «вещества», «химические реакции», «применение 

веществ», «язык химии». Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, 

строении и свойствах (физических и химических), в том числе анализ биологической 

активности и токсичности. Блок «Химические реакции» предусматривает знакомство с 

условиями и закономерностями протекания химических реакций, системой классифика-

ции химических реакций и способами управления реакциями. Особенно следует обра-

тить внимание на реакции, осуществляемые в промышленности. Блок 

«Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения соединений, 

логически вытекающую из анализа свойств (блок «Вещество»), так как именно свойства 

веществ определяют их применеие. Блок «Язык химии» включает всебя важнейшие по-

нятия и термины химии, а также химическую номенклатуру. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описатель-

ную часть – знакомство с консретными веществами и областями их применения. Два 

других («Химические реакции» и «Язык химии») - основные термины, теории иучения 

современной химии. Именно они служат основой для формирования теоретических 

представлений о химии как науке, указывают на место химии в ряду естественнонауч-

ных дисциплин. 

Основное общее образование направлено на подготовку обучающихся к осознан-

ному выбору жизненного и профессионального пути, воспитание умения самостоятель-

но ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в шко-

ле опыт деятельности в реальной жизни за пределами школы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
: 

 

Порядков 

ый номер 

учебника 

 
Автор/авторский коллектив 

Наимен 

ование 

учебни 

 

Кла 

сс 

 

Издатель 

учебника 

   
ка 

  

1.2.4.3.3.1 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

1.2.4.3.3.2 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Химия 
В результате изучения химии ученик должен:  

знать/понимать: 
и химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

и 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; 

и основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

- 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; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип  

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета  

9 класс Стехиометрия.  

Количественные отношения в химии 

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в со-

единении. 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 ве-

щества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям ре-

акций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одно-

го из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего оп ределенную до-

лю примесей. Выход химической реакции. Определение выхода. 

Химическая реакция 

Теория электролитической дис социации. Электролиты и неэлектролиты. Диссо-

циация кислот, солей и оснований. Силь ные и слабые электролиты. Степень диссоци 

ации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной свя-

зи. Реак ции ионного обмена и условия их протекания. Окислительно - восстановитель 

ные реакции. Степень окисления. Процес сы окисления-восстановления. Составление 
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электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Ката-

лизаторы. Химическое равновесие. Обрати мые 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 элек тронного строения, общие свойства. Га-

логены — 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. Опре деление иода 

крахмалом. Порядок вытеснения од ного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера 

— нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводо 

род. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. 

Окисли тельные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и примене-

ние серной кисло ты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-

ион. Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как про-

стое ве щество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минераль ных удобрениях. Аммиак. 

Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологиче-

ской схемы) и применение. Соли аммо ния. Качественная реакция на ион аммония. Ок-

сиды азота. Азотная кислота. Полу чение, физические и химические свойства, реак ция с 

металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. Фосфор. Белый 

фосфор. Получение и при менение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 

ангидрид) и фосфорная кислота. Алмаз и графит — аллотропные моди фикации углеро-

да. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое действие на орга низм. Уг-

лекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и 

его последствия. Кремний. Оксид кремния (IV), кремние вая кислота и силикаты. Стек-

ло. Керамика. Це мент 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. По-

нятие 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 неметал-

лами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их 

применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. Кальций — представи-

тель семейства ще лочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные ма-
териалы. Окрашивание пламе ни солями кальция. Алюминий. Физические и химические 

свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий 

как основа современной авиации. Железо. Физические и химические свойства (взаимо-

действие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Ка-

чественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. За-

каленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Строение атома. Периодический закон. Закономерности изменения свойств эле-

ментов и простых веществ. Закономерности изменения свойств сложных веществ - ок-

сидов и гидроксидов, летучих водородных соединений 
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Тематическое планирование 
 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов, ч. 
 Повторение за курс 9 класса 1 час 

1 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  

 Стехиометрия. Количественные отношения в химии 9 часов 

2 
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли 
элемента в соединении. Вывод формулы соединения. 

1 

3 Моль - единица количества вещества 1 

4 Молярная масса Расчеты по уравнениям реакций 1 

5 
Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и 
относительная плотность газов. 

1 

 
6 

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. 

1 

7 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ 
находится в недостатке. 

1 

8 
. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного 
вещества, содержащего определенную долю примесей. 

1 

9 Выход химической реакции. Определение выхода продукта 1 

10 
Обобщение по теме Стехиометрия. Количественные отношения в 
химии 

1 

 Химическая реакция 17 часов 

11 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. 

1 

12 Диссоциация кислот, солей и оснований. 1 

13 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 1 

14 
Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования 
ковалентной связи. 

1 

15 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

16 Гидролиз солей 1 

17 
Практическая работа № 1 Экспериментальное решение задач по теме 
«Электроли тическая диссоциация». 

1 

18 
Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. 
Процессы окисления-восстановления. 

1 

19 Составление электронного баланса. 1 

20 Типичные окислители и восстановители. 1 

21 Электролиз. 1 

22 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости 
химической реакции. Катализаторы. 

1 

23 
Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и 
его применение в химии. 

1 

24 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
изменению степени окисления химических элементов. 

1 

 

25 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию ката-

лизатора. 

1 

26 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
обратимости. 

1 

27 Обобщение по теме Химическая реакция 1 
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 Химия неметаллов 22 часа 

28 
Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие 
свойства. 

1 

29 
Хлор — распространенность в природе, получение, физические и 
химические свойства, применение. 

1 

 

30 
Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 
хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения 

одного галогена другим из растворов галогенидов. 

1 

 

31 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая 
характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. 

Особенности фтора. 

1 

 

32 
Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические 
свойства. Сероводо род. Сульфиды. Сернистый газ, оксид серы (VI) 

(серный ангидрид) 

1 

 

33 

Серная кислота. Окисли тельные свойства концентрированной серной 
кислоты. Получение и применение серной кисло ты (без техно-

логической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 

1 

 
34 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. 

Азот как простое вещество. Физические и химические свойства, 

получение, применение. Проблема связывания атмосферного азота. 

Представление о минераль ных удобрениях. 

1 

 

35 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, по-

лучение (без технологической схемы) и применение. Соли аммония. 
Качественная реакция на ион аммония. 

1 

36 Практическая работа 2.Получение и аммиака и изучение его свойств. 1 

 

37 
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические 

свойства, реакция с металлами. Применение азотной кислоты. 
Нитраты. Круговорот азота. 

1 

38 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и при менение красного фосфора. 
Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) 

1 

39 Фосфорная кислота 1 

40 Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. 1 

41 Уголь 1 

42 
Угарный газ — свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ 

1 

43 Угольная кислота и её соли. 1 

44 
Практическая работа № 3. Получение углекислого газа и изучение его 
свойств. Распознавание карбонат-ионов 

1 

45 Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 1 

 

46 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. 

Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного 
материала. 

1 

47 
Практическая работа №4. Экспериментальное решение задач по теме: 
«Неметаллы» 

1 

48 Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 1 

49 Повторительно обобщающий урок по теме : Неметаллы. 1 
 Химия металлов 10 часов 

50 
Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов 
металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. 

1 

51 Простые вещества-металлы 1 

 

52 
Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд 

напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 
раствора соли. 

1 

53 
Применение металлов в технике Значение металлов в народном 
хозяйстве. 

1 
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54 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — фи-

зические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид на-

трия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их 
применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 

1 

 
55 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 

Физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. 

Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные 

материалы. Окрашивание пламе ни солями кальция. 

1 

 

56 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий как 

основа современной авиации. 

1 

 
 

57 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с ки-

слородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важней-

шие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия 
железа. 

1 

58 
Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме: « 
Металлы» 

1 

59 Повторительно обобщающий урок по теме: «Металлы.» 1 
 Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 6 часов 

60 Строение атома. Периодический закон. 1 

61 Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ 1 

62 
Закономерности изменения свойств сложных соединений, высших 
оксидов и водородных соединений 

1 

63 
Повторительно обобщаюзщий урок по теме: «Периодическая 
система» 

1 

64 Контрольная работа за курс химии 9 класса 1 

65 Анализ контроьной работы 1 
 Повторение 3 часа 

66 Стехиометрия. Количественные отношения в химии 1 

67 Химические реакции 1 

68 Металлы и неметаллы 1 
 Итого 68 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


