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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе методического пособия  

Элективные курсы «Клетки и ткани» В.Н.Кириленкова и Д.К.Обухова М.  «Дрофа»2018.  

Методических пособий по подготовке к ЕГЭ  .Кириленко АА Сборник задач по генетике» 

«Растения, Грибы, Лишайники» и др.  

Курс рассчитан на 70  (1 час в неделю)  в10-11 классах и дополнительную домашнюю 

подготовку. 

Цель курса заключается в том, чтобы помочь учащимся разобраться в наиболее сложных 

для понимания вопросах биологии, испытать себя в решении тестовых заданий и 

наилучшим образом подготовиться к единому государственному экзамену и 

централизованному тестированию. 

Задачей  является: 

краткое изложение основ биологии, повторение всего объемного теоретического 

материала, дающего представление об этой науке; 

приобретение навыка в решении тестовых заданий; 

на примере выполнения творческих заданий изучение дополнительной литературы, с 

целью приобретения знаний выходящих за пределы базового уровня требований к 

подготовке выпускника.   

В настоящее время вышло и выходит в свет большое количество разнообразных 

учебников и пособий, в которых рассматриваются теоретические вопросы. Безусловно, 

для того, чтобы качественно подготовиться и продемонстрировать отличные и хорошие 

знания любого предмета, необходимо много работать над учебной и дополнительной 

литературой. 

Предлагаемый курс  содержит информацию по клетке растений, животных, бактерий и 

неклеточным формам жизни. 

 Объем заданий соответствует объему того или иного раздела биологии и 

значению заданий.  На каждом занятии даётся сжатая теоретическая информация. 

Безусловно, она не содержит всего объема фактического материала, встречающегося в 

тестовых заданиях (это просто невозможно), но позволяет вспомнить некоторые общие 

положения программы. Кроме того, в системе ЕГЭ предусмотрены задания, отвечая на 

которые нужно приводить развернутые ответы. В конце  проводятся смешанные итоговые 

задания, охватывающие все разделы биологии . 

Раздел 1. Растения, бактерии, грибы           
Ботаника — наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы, его 

разнообразие и распространение на Земле. Значение растений в природе и жизни 

человека. 

Понятие о тканях у растений. Виды тканей: образовательные, покровные, проводящие, 

механические, основные. Классификация отдельных видов тканей. Характеристика 

строения растительных клеток. Функции тканей. 

Вегетативные органы растений. Понятие о побеге. Части побега, их морфологическая 

характеристика и функции. Почка — зачаточный побег. Типы почек по местоположению 

и строению. Строение вегетативной почки. Ветвление побега, типы ветвления. 

Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица, их строение и хозяйственное 



значение. Лист — его определение и функции. Листья простые и сложные. Внешнее 

строение листа (листовая пластинка, черешок, основания, прилистники). Строение 

листовой пластинки (форма, край, жилкование, опушение). Типы жилкования и их 

характеристика. Виды сложных листьев. Микроскопическое (анатомическое) 

строение пластинки листа. Листорасположение. Листовая мозаика. Видоизменения 

листьев. Стебель — его определение и функции. Внутреннее строение древесного стебля в 

связи с его функциями. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Корень, его 

определение и функции. Внешнее строение корней. Виды корней, типы корневых систем. 

Зоны корня, их характеристика. Внутреннее строение корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ. Видоизменения корня, внешнее строение и происхождение, 

значение в природе и жизни человека. Вегетативное размножение цветковых растений: 

видоизмененными побегами, черенками, отводками, делением куста, прививкой. 

Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Половое размножение и органы полового размножения v цветковых растении. Цветок — 

его значение в размножении. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник, 

тычинки, пестик. Характеристика частей цветка. Строение тычинки и пестика. Цветки 

однополые, обоеполые. Соцветия, их строение и биологическое значение. Простые и 

сложные соцветия, их характеристика. Опыление у цветковых растений. Типы опыления. 

Самоопыление. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Оплодотворение у 

цветковых растений, механизм, значение. Плоды, их определение и строение. 

Классификация плодов. Сочные и сухие плоды, их типы, строение. Семена, их 

образование. Строение семян на примере двудольного (фасоль) и однодольного (пшеница) 

растений. Химический состав семян. Условия прорастания семян. Значение плодов и 

семян в природе и жизни человека. 

Систематика растений. Элементарные понятия о таксономических категориях — виде, 

роде, семействе, классе, отделе. 

Водоросли — общая характеристика, классификация, среда обитания, строение тела, 

способы размножения, представители. Одноклеточные водоросли (хлорелла, 

хламидомонада): их строение, особенности жизнедеятельности. Нитчатые водоросли 

(спирогира, улотрикс). Морские бурые и красные водоросли: среда обитания, строение, 

размножение, представители. Значение водорослей в природе и хозяйственной 

деятельности. Отдел моховидные. Среда обитания, строение, размножение 

кукушкина  льна.  Мох сфагнум — особенности его строения.. Отделы хвощевидные, 

плауны. Среда обитания, строение, размножение. Отдел 

голосеменные. Общая  характеристика, классификация, среда обитания, строение тела, 

способы размножения, представители. Отдел покрытосеменные 

(цветковые). Характерные черты цветковых, как наиболее совершенной группы растений, 

господствующей в современной флоре. Классы двудольные и однодольные, их 

характерные признаки. Класс двудольные — характеристика, отличительные признаки, 

представители и их значение. Класс однодольные, характеристика семейств лилейные и 

злаковые (распространение, жизненные формы, особенности строения цветков, плодов, 

вегетативных органов, представители, значение). Охрана растений. 

Царство грибы. Общая характеристика грибов (классификация, среда обитания, строение, 

питание, размножение, представители). Шляпочные грибы, их строение, питание, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы (мукор, пеницилл), их 

строение, питание, размножение, значение. Использование для получения антибиотиков. 

Дрожжи; строение, размножение, особенности жизнедеятельности. Грибы — паразиты 

человека, животных и растений. Симбиоз грибов с высшими растениями (микориза) и 

водорослями (лишайник). 

Лишайники, их строение, питание, размножение. Роль в природе и жизни человека. 

Бактерии. Морфологическая классификация бактерий. 

Строение клетки бактерий. Жизнедеятельность и размножение. Распространение в 



природе. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. Роль бактерий в природе, медицине, 

сельском хозяйстве, промышленности. 

Раздел 2. Животные 
Зоология — наука о животных. Многообразие животного мира. Классификация животных 

(понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе, типе). Значение животных в природе и 

жизни человека. Черты сходства и отличия животных и растений. Охрана животных. 

Тип простейшие. Общая характеристика типа. Представители простейших: амеба 

обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька; их среда обитания, особенности 

строения, движения, питания, выделения, размножения. Малярийный плазмодий — 

возбудитель малярии, его цикл развития. Меры предупреждения заражения и борьбы с 

возбудителем и переносчиками. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные — общая характеристика. Строение, образ жизни и размножение 

кишечнополостных на примере гидры обыкновенной. Симметрия тела, двухслойность 

стенки 

тела. Понятие о раздражимости. Строение медузы. Сравнительная характеристика полипа 

и медузы. Морские кишечнополостные: среда обитания, строение, образ жизни. 

Коралловые полипы и актинии. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека.Тип плоские черви, их общая характеристика. Строение, образ жизни, 

размножение на примере печеночного сосальщика. Приспособления к паразитизму. 

Многообразие паразитических червей — бычий цепень, эхинококк. Циклы развития, 

Меры, предупреждающие заражение. Тип круглые черви: общая характеристика. Аскарида 

человеческая — среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Цикл 

развития. Предупреждение от заражения. Многообразие круглых червей. 

Тип кольчатые черви, общая характеристика, систематика, 

многообразие видов, среда обитания. Дождевой червь: его внешнее и внутреннее 

строение, образ жизни, размножение, развитие, регенерация. Особенности среды обитания 

дождевого червя. Значение дождевых червей в процессе почвообразования и повышения 

плодородия почв. Тип моллюски, общая характеристика типа. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, образа жизни, размножения на примере виноградной улитки, 

прудовика, беззубки. Среда обитания моллюсков. Морские моллюски: гребешок, 

жемчужница, осьминоги, кальмары. Многообразие моллюсков. Значение в природе и в 

жизни человека. 

Тип членистоногие: общая характеристика, образ жизни, особенности строения и 

размножения самого крупного типа в царстве животных. Класс ракообразные: среда 

обитания, внешнее и внутреннее строение, 

Значение ракообразных. Класс паукообразные,  Класс насекомые: среда 

обитания, внешнее и внутреннее строение, значение. 

Тип хордовые, общая характеристика типа, среда обитания, многообразие и значение 

хордовых в природе и в жизни человека. Класс ланцетники. Ланцетник, среда обитания, 

особенности строения как низшего хордового, образ жизни. Научное значение 

ланцетников. Класс рыбы. Особенности строения, размножения и образа жизни на 

примере речного окуня: скелет, мускулатура, кровеносная и дыхательная системы, 

пищеварительная и выделительная системы, половая система. Приспособления к жизни в 

водной среде. Многообразие рыб: хрящевые и костные рыбы. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и рыболовство. Класс земноводные, общая характеристика. 

Лягушка: внешнее и внутреннее строение, среда обитания, процессы жизнедеятельности, 

особенности размножения и развития. Строение головастика, метаморфоз. Класс 

пресмыкающиеся, характеристика класса на примере ящерицы. Приспособления 

пресмыкающихся к наземному образу жизни. 

Многообразие пресмыкающихся: черепахи, чешуйчатые (ящерицы, змеи), крокодилы, 

клюврголовые. Эволюционное развитие пресмыкающихся. Ископаемые формы, 

динозавры. Класс птицы: общая характеристика, систематика, среда обитания, 



приспособления птиц к полету. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессы 

жизнедеятельности, поведение, образ жизни на примере голубя. Строение пера птицы. 

Многообразие птиц: пингвины, страусы, голенастые, курообразные, гуси, сообразные, 

дневные хищники, совы, попугаи, ржанкообразные. Значение птиц в природе и в жизни 

человека. 

Класс, млекопитающие (звери). Характеристика яйцекладущих, сумчатых и плацентарных 

млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, размножения и развития на примере кролика. Многообразие отрядов 

млекопитающих, и значение в природе. Домашние животные — млекопитающие. 

Скотоводство и звероводство. Промысловые виды млекопитающих. Охрана 

млекопитающих, Красные книги. 

Раздел 3. Человек и его здоровье 

Анатомия, физиология и гигиена — науки, изучающие биологические особенности 

человека. Основные органы и системы органов человека. Понятие о тканях. Типы тканей 

(эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная), их строение и свойства. Понятия о 

нервной и гуморальной регуляции деятельности органов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение 

скелета человека. Строение, состав и рост костей. Соединение костей: неподвижное, 

полуподвижное, подвижное. Мышцы, их строение и функции. Мышечная система 

человека. Нервная регуляция деятельности мышц. Работа мышц. Утомление. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное 

постоянство внутренней среды организма.  Гомеостаз. Кровь, функции крови. Состав 

крови: плазма, форменные элементы. Плазма, ее химический состав и функции. 

Форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты — их строение и функции. 

Свертывание крови. Иммунитет и его виды. Роль трудов И.И. Мечникова в создании 

учения об иммунитете. Группы крови, переливание крови и его значение. 

Кровообращение. Функции органов кровообращения. Сердце, его строение и работа. 

Сосуды (артерии, вены, капилляры), их строение и функции. Большой и малый круги 

кровообращения. Кровяное давление и скорость движения крови в различных участках 

кровяного русла. Пульс, его определение. Нервная и гуморальная регуляция работы 

сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дыхание. Функции органов дыхания. Строение и функции воздухоносных путей (носовая 

полость, носоглотка, гортань,трахея, бронхи). Голосовой аппарат. Строение и функция 

легких. Механизм дыхательных движений. Жизненная емкость легких. Газообмен в 

легких и тканях. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. 

Пищеварение. Функции органов пищеварения. Пищеварительные ферменты, их роль в 

переваривании пищи. Отделы пищеварительного канала: ротовая полость, глотка, 

пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, прямая кишка. Начальный этап 

обработки пищи в ротовой полости. Строение зуба, зубная система человека. Гигиена 

ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике. Печень, желчный пузырь 

поджелудочная железа. Пищевой рацион. Гигиена питания. 

Выделительная система. Органы выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал, их строение и физиологические функции. Строение 

нефрона. Мочеобразование: первичная и вторичная моча. Нервная и гуморальная 

регуляция работы выделительной системы. 

Обмен веществ и энергии, общие представления об ассимиляции и диссимиляции. Обмен 

белков, углеводов, жиров. Роль печени в обмене веществ. Вводно-солевой обмен, 

значение воды и минеральных элементов. Витамины, основные авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы. Обмен энергии. Теплообмен, регуляция процессов обмена веществ и 

энергии. 



Кожа. Строение и функции кожи. Кожные железы: потовые и сальные, их строение. 

Потоотделение. Роль кожи в процессах выделения и теплообмена. Строение и рост волоса. 

Гигиена органов кожи. 

Эндокринная система, строение и функции эндокринных желез. Значение эндокринной 

системы для регуляции физиологических процессов. Гормоны, их типы по химической 

природе. Основные гормоны, железы, которые их вырабатывают, физиологический 

эффект. Основные гормональные заболевания и нарушения. 

Нервная система. Организация нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная, симпатическая и парасимпатическая. Природа нервного 

импульса, возбуждение и торможение. Передача нервного импульса, синапсы, 

рефлекторная дуга. Понятие о нервных центрах. 

Центральная нервная система: спинной и головной мозг, их строение, функции. 

Анализаторы: строение зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательного 

анализаторов. Учение овысшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы. Мышление, память, эмоции и речь. Понятие о сигнальных системах. Сон. 

Гигиена нервной деятельности. 

Размножение. Строение мужской и женской половой системы. Половое созревание. 

Гигиена юноши и девушки. Развитие половых клеток, оплодотворение. Беременность и 

роды. 

Гигиена новорожденного. Вред алкоголя, табакокурения, наркотиков. 

Раздел 4. Общая биология 
Общая биология — система наук, изучающих основные закономерности живой природы. 

Значение биологии для медицины. (сельского хозяйства, промышленности. Основные 

признаки живого. Уровни организации жизни. Возникновение жизни на Земле. 

Теория эволюции. Краткие сведения о додарвиновском периоде развития эволюционной 

теории. Работы К. Линнея, Ж.Б. Ламарка. Основные положения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Вид. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Наследственность, изменчивость. Борьба за существование, ее формы. Роль 

борьбы за существование в эволюции. Естественный отбор, его формы. 

Искусственный отбор. Возникновение в процессе эволюции приспособлений. 

Относительный характер приспособлений. Понятие о микроэволюции. Процесс 

видообразования. Экологическое и географическое видообразование. Понятие о 

макроэволюции. Доказательства эволюции органического мира. Данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии. Главные направления эволюции: 

биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптапия, общая дегенерация, их соотношение. Развитие 

органического мира на Земле. Основные эры и периоды, их характеристика. 

Происхождение человека. Доказательства происхождения человека от животных. 

Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа. Человеческие расы, их 

происхождение и единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Основы цитологии. Основные положения клеточной теории.  Прокариотическая и 

эукариотическая клетки. Структурные компоненты эукариотической клетки. 

Цитоплазматическая мембрана, цитоплазма и ядро, их строение и функции. 

Органоиды клетки: митохондрии, эндоплазматический ретикулум, комплекс Гольджи, 

лизосомы, рибосомы, клеточный центр, их строение и функции. Клеточная оболочка, 

пластиды: вакуоли в клетке растений, их строение и функции. Сходства и различия между 

растительными и животными клетками. Химическая организация клетки. Содержание и 

значение химических элементов. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества (белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты, 

АТФ), их строение и роль в жизнедеятельности клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Энергетический обмен, его стадии в клетке. Пластический обмен. 



Фотосинтез: световая и темновая фазы. Хемосинтез. Реакции матричного синтеза: 

биосинтез белка и репликация ДНК. Генетический код, законы кода. Вирусы, особенности 

их строения и жизнедеятельности. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика заражения СПИДом. 

Размножение и индивидуальное развитие. Деление клетки и его значение. Клеточный 

цикл. Подготовка клетки к делению. Хромосомы, их строение и функции. Типы деления 

клеток. Митоз и мейоз, фазы, биологическое значение. Бесполое размножение организмов, 

его сущность. Формы бесполого размножения. Половое размножение животных, его 

сущность. 

Развитие яйцеклеток и сперматозоидов (гаметогенез). Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организма, развитие зародыша (на примере хордовых). Постэмбриональное 

развитие. 

Основы генетики и селекции. Предмет, задачи и методы генетики. Основные понятия 

генетики: ген, аллельные гены, альтернативные признаки, гомозигота и гетерозигота, 

доминантные и рецессивные признаки, фенотип и генотип. Закономерности, 

установленные Г. Менделем. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления во втором поколении. Гипотеза чистоты гамет. Промежуточный тип 

наследования. Цитологические основы. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования наследуемых признаков при 

дигибридном скрещивании. Цитологические основы независимого наследования 

признаков. Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Генетическое определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Изменчивость. Норма реакции. Генотипичсская изменчивость и ее формы: комбинативная 

и мутационная. Генные, хромосомные и геномные мутации. Причины и частота мутаций. 

Мутагенные факторы. Экспериментальное получение мутаций. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Задачи современной 

селекции. Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. Понятие о биотехнологии. Основные направления 

биотехнологии. 

Основы экологии. Предмет, задачи и методы экологии. 

Абиотические и биотические экологические факторы. Комплексное воздействие факторов 

на организм. Ограничивающие (лимитирующие) факторы. Основные абиотические 

факторы (свет, гемпература, влажность), их влияние на приспособленность организмов. 

Биотические факторы. Формы взаимодействия между организмами. Деятельность 

человека как экологический фактор. Понятие о биогеоценозе. Структура и свойства 

биогеоценозов.  Понятие об агроценозе. 

Основы учения о биосфере. Биология охраны природы. Биосфера и ее границы. Ноосфера. 

Биомасса поверхности суши, почвы. Мирового океана. Живое вещество и его функции. 

Кру- говорот веществ в биосфере. Проблемы охраны и рационального использования 

биоресурсов. Формы охраны ландшафтов (заповедники, заказники, национальные парки). 

Редкие и исчезающие виды. Красные книги. 

  

 Рекомендуемая   литература 

Основная 

1. Биологический энциклопедический словарь. / Гл. ред. М.С. Гиляров — 2-е изд. — М., 

1995. 

2. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. М.,1988. 

3. Вилли К., Детье В. Биология. М., 1975. 

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

5. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М., 1988. 

6. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии. М., 1992. 



7. Павлов И.Ю., Вахненко  Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Словарь-справочник. Ростов 

н/Д, 2006. 

8. Павлов И.Ю., Вахненко  Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. Минск — Ростов н/Д,2002. 

9. Реймерс  Н. Ф. Основные биологические понятия и термины. М., 1988. 

10. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. М.: «Аванта+», 2000. 

11. Кириленко А.А.  УМК по подготовке к ЕГЭ Легион . Ростов –на- Дону. 2016  

Дополнительная 

1. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М., 1999. 

2. Дс Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. М., 1987. 

3. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. М.,1987, 

4. Дежкин В.В. В мире заповедной природы. М., 1989. 

5. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 1993. 

6. Жизнь животных. В 7 т. М., 1987—1989. 

7. Жизнь растений. В 6 т. М.. 1974-1982. 

8. Ламберт Д. Доисторический человек. Л., 1991. 

9. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М., 1974. 

 10. Б. М. Медников «Биология и формы жизни» .Москва « Просвещение»  

11. Т.Л. Богданова « Справочник для старшеклассников»  

12. А.О.Рувинский «Общая биология »( для углубленного изучения биологии) М. « 

Просвещение» 1999г  

13.Сивоглазов В.И.; Агафонова И.Б.; Захарова Е.Т. Общая билогия 10-11 классы М. 

Дрофа, любое издание, начиная с 2005г.  

14. Беляев Д.К, Дымщиц Г.М. Общая биология базовый уровень Москва « Просвещение» 

2010 год. 

  

                            Литература для учащихся  

1.Б. М. Медников «Биология и формы жизни» Москва « Просвещение»  

2.Т.Л. Богданова « Справочник для старшеклассников» 

3.А.О.Рувинский «Общая биология »( для углубленного изучения биологии) м. « 

Просвещение» 1999г 

4.Сивоглазов В.И.; Агафонова И.Б.; Захарова Е.Т. Общая билогия 10-11 классы М. Дрофа, 

любое издание, начиная с 2005г.  

5.Беляев Д.К., Дымщиц  Г.М. Общая биология базовый уровень Москва 

 « Просвещение» 2010 год. 

   

Электронные образовательные ресурсы и интернет ресурсы 

 

 1. Биология. 6-11 класс. Лабораторный практикум. (2 CD)  

2. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Взаимное влияние живых организмов.  

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

4. Биология в школе. Электронные  уроки и тесты. Генетическая изменчивость и 

эволюция.  

5. Биология в школе. Электронные  уроки и тесты. Жизнедеятельность животных . 

6. http://window.edu.ru/  

7. http://school-collection.edu.ru/  

8. http://fcior.edu.ru  

9. Репетитор по биологии.  

10.Большая энциклопедия  Кирилла и  Мефодия. (2) 

  

  

                                                                            Тематическое планирование 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


  

  

 10 класс 
             

Наименование 

темы 

Исполь 

зуемая литера 

тура 

Количе 

ство 

часов 

Конт 

роль 

знаний 

Дата 

План                            

факт 

Раздел 1.Растения, бактерии, грибы 

10 класс 

Раздел Животные  10 класс 

Раздел 3. Человек и его здоровье   11 

класс 

Раздел 4. Общая биология   11 класс 

  

Вопросники и 

сборники 

тестов по 

биологии 

Интернет-

ресурсы 

17 

18 

17 

 18 

  

Решение 

тестовых 

заданий 

   

Глава I. Растения, грибы, 

лишайники, бактерии 
§ 1 Характеристика растений. 

Вегетативные органы (корень, 

почка, стебель, лист). Вегетативное 

размножение  

Тесты для самопроверки 

  

  УМК 

Кириленко 

А.А. 

 

6 Решение 

тестовых 

заданий 

1-4 недели 

сентября 

 

1-2 недели 

октября 

 

§ 2. Половое размножение 

цветковых растений. Органы 

полового размножения 

Тесты для самопроверки 

§3. Систематика растений. 

Тесты для самопроверки. 

 УМК 

Кириленко 

А.А. 

 

4 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

3-4 неделя 

октября 

2-3 неделя 

ноября 

4-5 неделя 

ноября 

 

§4. Грибы и лишайники 

Тесты для самопроверки 

 УМК 

Кириленко 

А.А. 

 

3 Решение 

тестовых 

заданий 

 1-3 неделя 

декабря 

 

§5. Бактерии 

Тесты для самопроверки 

 УМК 

Кириленко 

А.А. 

 

1 Решение 

тестовых 

заданий 

 4 неделя 

декабря 

 

Ответы на тестовые задания к главе 

I. Растения, грибы, лишайники, 

бактерии 

  1   3  неделя  

января 

 

Животные 
  

§ 1. Тип простейшие 

§ 2. Тип кишечнополостные 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

  4-5 неделя  

января 

 

§ 3. Тип плоские черви. Тип круглые 

черви 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

 1- 2 неделя 

февраля 

 

§ 4. Тип кольчатые черви  Справочники,  2 Решение  3 -4неделя  



Гесты для самопроверки 

§5. Тип мягкотелые, или моллюски 

Гесты для самопроверки 

учебники, 

интернет 

 

 

2 

тестовых 

заданий 

февраля 

1-2 неделя 

марта 

§ 6. Тип членистоногие. 

Гесты для самопроверки 

§ 7. Тип хордовые. Класс 

ланцетники и класс рыбы 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

3-4 неделя 

марта 

 

1-2 неделя 

апреля 

 

§ 8. Классы земноводные и класс 

пресмыкающиеся. 

Гесты для самопроверки 

§ 9. Класс птицы 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 

 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

 3-4 неделя 

апреля 

 

1-2 неделя 

мая 

 

§10. Класс млекопитающие, или 

звери 

Гесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

 3 -4неделя 

мая 

 

                       11 класс      

Глава Ш. Человек и его здоровье 

§ 1. Опорно-двигательная система 

Тесты для самопроверки 

§ 2. Кровеносная система 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

1-4 недели 

сентября 

 

§ 3. Дыхательная система 

Гесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

1 Решение 

тестовых 

заданий 

 1 неделя 

октября 

 

§ 4, Пищеварительная система 

Обмен веществ 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

 2 Решение 

тестовых 

заданий 

 2-3 неделя 

октября 

 

§ 5. Выделительная система. Кожа 

Гесты для самопроверки. 

  

  

§ 6. Эндокринная система 

Тесты, для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 

 

 

 

2 

Решение 

тестовых 

заданий 

 4-5 неделя 

октября. 

 

2-3 неделя 

ноября 

 

 

 § 7. Нервная система. Анализаторы 

 

 

§8 Половая система 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

3 

 

 

2 

 Решение 

тестовых 

заданий 

 4 неделя 

ноября 

1-4 недели 

декабря 

 

Тестирование итоговое   Тесты по 

подготовке к 

ЕГЭ, 

демоверсии 

1  Решение 

тестовых 

заданий 

декабрь  



 

 

 

 

 

     

 

Наименование 

темы 

Исполь 

зуемая литера 

тура 

Количе 

ство 

часов 

Конт 

роль 

знаний 

Дата 

план

 

факт 

Раздел 4. Общая биология 

  

  

  

  
  

Вопросники и 

сборники 

тестов по 

биологии 

Интернет-

ресурсы 

  

18 

  

  

  

Решение 

тестовых 

заданий 

   

Глава IV. Общая биология 

§ 1. Свойства и уровни 

организации живой материи. 

Происхождение жизни 

Тесты для самопроверки 

  

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

 3 -4 неделя  

января 

 

§ 2. Теория эволюции 

Тесты для самопроверки 

  

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

1-2 неделя 

февраля 

 

§ 3. Происхождение человека 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

3-4 неделя 

февраля 

 

§ 4. Основы цитологии 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

1-2 недели 

марта 

 

§ 5. Биология индивидуального 

развития 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2   3- неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 

 

§ 6. Генетика и селекция 

организмов 

Тесты для самопроверки. 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

2-3 недели 

апреля 

 

§ 7. Основы экологии 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

4 неделя 

апреля 

1 неделя мая 

 

§ 8. Основы учения о биосфере. 

Ноосфера. Биология охраны 

природы 

Тесты для самопроверки 

 Справочники, 

учебники, 

интернет 

2 Решение 

тестовых 

заданий 

2-3 недели мая  

  

Итоговые задания Пробное 

   Тесты по 

подготовке к 

2  Решение 

тестовых 

4неделя мая  



тестирование в форме ЕГЭ 
  

ЕГЭ, 

демоверсии 

заданий 

Итого 70 часов         
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Пояснительная записка. 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана  программа   

Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования Российской Федерации: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – ФЗ. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего 

образования;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования;  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ №6 

Программно-методическое обеспечение 

 Примерная программа среднего  общего образования по химии;  

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего  

общего образования;  

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования;  

 Сборник задач и упражнений по химии для средней школы, Хомченко И.Г., 

2011. 

 Сборник задач по химии - Хомченко Г.П, Хомченко И.Г - Пособие для 

поступающих в ВУЗы, 2002 

 Задачи по химии и способы их решения. 10-11 классы / Габриелян О.С., 

Решетов П.В., Остроумов И.Г.—М: Дрофа, 2015. 

 

 
Цели   и задачи обучения  

Программа курса  имеет общеобразовательный межпредметный химико-

математический характер и предназначена для изучения учащимися в 10 классе 

повышений интерес к решению расчетных задач. Программа имеет прикладную 

направленность и служит для удовлетворения индивидуального интереса учащихся 

к изучению и применению знаний математики при решении расчетных задач. 

 Курс позволяет систематизировать знания об основных типах расчетных задач, 

углубить знания о способах решения задач и его изучение способствует 

расширению предметных знаний по химии, сознательному выбору пути 

дальнейшего профильного обучения, самоопределению в отношении собственной 

деятельности на естественно-математическом профиле. Курс формирует 

осознанные и математически обоснованные умения и навыки выполнения 

вычислительных операций и решения задач. Кроме того, курс позволяет 

систематизировать и собрать в единое целое знания о стехиометрических законах, 



способах решения химических задач и их стехиометрическом обосновании, так как 

данный материал в базовом курсе химии рассеян по различным темам. 

Цель курса:  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по 

решению качественных и количественных задач по органической химии, развитие 

познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического 

мышления. 

Задачи курса: 

 развить умения и навыки системного осмысления знаний по органической 

химии и их применению при решении качественных и количественных задач; 

 обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых 

качественных и количественных задач; 

 сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения 

комбинированных задач в соответствии с имеющимися данными; 

 научить использовать математические умения и навыки при решении 

химических задач; 

 научить использовать химические знания для решения математических задач 

на растворы, смеси; 

 развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, формулировать 

выводы, заключения; 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

 

 
Содержание программы. 

 
1.Введение.(1час) 

Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. Основные понятия и законы химии. Вещество, химический 

элемент, атом, молекула. 

Тема 1. Растворы и способы их приготовления (4 часа) 
Растворение и растворы. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Вычисление массовой доли химического 

элемента в соединении. 

Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (7 часов) 

Химические реакции. Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем газов. Вычисление массы (количества, объема) 

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

или получившихся веществ. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. Расчеты 

теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из 

участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся или поглощающейся 

теплоты. Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если одно из 

исходных веществ дано в избытке. 

Химические свойства углеводородов и способы их получения. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами: 

открытые, закрытые смешанные. 

Тема 3. Определение состава смесей (2 часа) 



Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) 

исходного вещества , содержащего определенную массовую долю примесей. 

Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию. 

Тема 4. Определение формулы вещества (6 часов) 

Вывод химической формулы вещества по массовым долям элементов. 

Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов с использованием абсолютной и относительной 

плотности вещества. Вывод формулы вещества по относительной плотности газов 

и массе (объему или количеству) продуктов сгорания. 

Тема 5. Закономерности протекания химических реакций (3 часа) 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. 

Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов. 

Тема 6. Повторение пройденного (8 часов) 

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходящего вещества, содержащего примеси. 

Вычисление массы (объёма) компонентов смеси веществ полностью или частично 

взаимодействующие с реагентом. 

Решение комбинированных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

Знать/понимать: 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота 

образования, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия; 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

 Классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений. 

Уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

Определять валентность и степень окисления химических элементов, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 



№ 

n/n 

Название раздела, тема урока Дата 

проведения 

урока 

Коррекция 

план факт  

Тема 1.  Введение 

1. Основные понятия и законы химии. 05.09   

Тема 2. Расчеты по химическим формулам 

2. 

Вещество, химический элемент, атом, 

молекула. Закон  сохранения массы 

веществ, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. 

12.09   

3. 
Количество вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем газов. 

19.09   

4. 
Количество вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем газов. 

26.09   

5. 

Массовая доля. Вычисление массовой 

доли химического элемента в 

соединении. 

3.10   

6. 
Вывод химической формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

11.10   

7. 
Вывод химической формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

17.10   

8. Относительная плотность газов.  24.10   

9. 

Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям 

элементов с использованием 

абсолютной и относительной 

плотности вещества. 

7.11   

10. 
Вывод формулы вещества по 

относительной плотности газов 

14.11   

11. 

Вывод формулы вещества по 

относительной массе продуктов 

сгорания. 

21.11   

12. 

Вывод формулы вещества по 

относительному объему или 

количеству продуктов сгорания. 

28.11   

Тема 3. Вычисления по уравнениям химических реакций. 

13. 
Химические реакции. Уравнения 

химических реакций. 

05.12   

14. 

Вычисление массы(количества, объема) 

вещества по известной 

массе(количеству, объему) одного из 

вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

12.12   

15. 
Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения реакций. 

19.12   

16. Расчеты теплового эффекта реакции по 26.12   



данным о количестве (массе, объему) 

одного из участвующих в реакции 

веществ и количеству 

выделяющейся или поглощающейся 

теплоты. 

17. 

Вычисление массы (количества, 

объема) продукта реакции, если одно 

из исходных веществ дано в избытке. 

10.01   

18. 

Вычисление массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

17.01   

19. 
 Массовая  доля вещества в растворе. 

Масса растворенного вещества. 

24.01   

20. 

Вычисление массы (объема) продукта 

реакции по  известной массе (объему) 

исходного вещества, 

содержащего определенную массовую 

долю примесей. 

07.02   

21. 
Вычисление процентного состава смеси 

веществ, вступивших в реакцию. 

14.02   

22. 
Расчет  массовой доли вещества в 

конечном растворе. 

21.02   

Тема 4.   Химический элемент 

23. 

Строение и состав атома. Составление 

электронных и электронно-

графических формул 

атомов химических элементов. 

28.02   

24. 
Валентность и степень окисления 

химических элементов. 

07.03   

25. 

Периодический закон. Сравнительная 

характеристика химических элементов 

по их 

положению в порядковой системе 

химических элементов и строению 

атома. 

14.03   

Тема 5. Вещество 

26. Постоянная Авогадро. 21.03   

27. Уравнение Менделеева- Клайперона 04.04   

28. 
Способы выражения концентрации 

растворов (массовая, молярная) 

11.04   

29. Кристаллогидраты. 18.04.   

Тема 6. Условия протекания химических реакций 

30. Скорость химической реакции. 25.04   

21. 
Химическое равновесие. Константа 

равновесия. 

2.05   

32. 
Реакции в растворах электролитов.  

 

16.05   



33. 
Реакции в растворах электролитов. 

Гидролиз солей, рH растворов 

23.05   

34. Обобщение материала    
 

Средства Центра «Точка роста» 

Демонстрационное  оборудование 

 

Столик подъемный 

Штатив демонстрационный химический 

Аппарат для проведения химических реакций 

Набор для электролиза демонстрационный 

Комплект мерных колб малого объема 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Делительная воронка 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения газов 

Баня комбинированная лабораторная 

Фарфоровая ступка с пестиком 

Комплект термометров (0 – 100 С; 0 – 360 С) 

Комплект «Набор моделей кристаллических решеток»; (алмаза, графита, 

углекислого газа, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или 

конструктор для составления молекул) 

 

Комплект химических реактивов 

 

Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная,ортофосфорная) 

Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, 

гидроксид натрия) 

Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид,бария оксид, железа (III) оксид, 

кальция оксид,магния оксид, меди (II) оксид, цинка оксид) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) 

Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) 

Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора(V)) 

Набор «Галогены» (иод, бром) 

Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа 

(III)хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния 

хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка 

хлорид 

Набор «Сульфаты, сульфиды, сульфиты»;(алюминия сульфат, аммония сульфат, 

железа(II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми водный,калия сульфат, кобальта 

(II) сульфат, магниясульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди (II)сульфат 5-



ти водный,натрия сульфид, натриясульфит, натрия сульфат, натрия 

гидросульфат ,никеля сульфат 

Набор «Карбонаты» (аммония карбонат, калиякарбонат, меди (II) карбонат 

основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат) 

Набор «Фосфаты. Силикаты» (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9-

ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат) 

Набор «Ацетаты. Роданиды. Соединения Железа» (калия ацетат, калия 

ферро(II)гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия роданид, натрия 

ацетат, свинца ацетат) 

Набор «Соединения марганца» (калияперманганат, марганца (IV) оксид, 

марганца (II)сульфат, марганца хлорид ) 

Набор «Соединения хрома» (аммония дихромат,калия дихромат, калия хромат, 

хрома (III) хлорид 6-ти водный) 

Набор «Нитраты» (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальция 

нитрат, меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат) 

Набор «Индикаторы» (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин) 

Набор «Кислородсодержащие органические Вещества» (ацетон, глицерин, 

диэтиловый эфир, спирт н-бутиловый, спирт изоамиловый, спирт 

изобутиловый, спирт этиловый, фенол, формалин, этиленгликоль, уксусно-

этиловый эфир) 

Набор «Углеводороды» (бензин, гексан, нефть, толуол, циклогескан ) 

Набор «Кислоты органические» (кислота аминоуксусная, кислота бензойная, 

кислота масляная, кислота муравьиная, кислота 

олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, 

кислота щавелевая) 

Набор «Углеводы. Амины» (анилин, анилин сернокислый , Д-глюкоза, 

метиламин гидрохлорид , сахароза) 

 

Цифровая лаборатория по химии  

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик 

рН (0…14 pH) 

Датчик высокой температуры (термопарный) (- 200…+130 С) 

Датчик электропроводимости (0…200 мкСм; 0…2000 мкСм; 0…20000 мкСм) 

Датчик температуры платиновый (-40...+180 C) 

Отдельные датчики: 

Датчик оптической плотности 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB 

Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energ 
 

 

 

 

Список используемой литературы 
 

 



№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1. Сборник задач и упражнений по 

химии для поступающих в ВУЗы. 

Хомченко И.Г. М: Новая Волна, 

2015 

2. Сборник задач и упражнений по 

химии для средней школы. 

Хомченко Г. П., 

Хомченко И. Г. 

М: Новая Волна, 

2013 

3. Учебник общей химии.    Некрасов Б.В. М: «Химия» 

4. Общая и неорганическая химия в 

вопросах.  

Лидин Р.А., 

Аликберова Л.Ю., 

Логинова Г.П. 

М: «Дрофа» 

5. Общая химия. Глинка Н. Л. Л.: «Химия», 2011; 
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Пояснительная записка 

     Программа по внеурочной деятельности для обучающихся 8-9  классов 

 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

 Программа «Проектная технология» для 8- 9  классов  разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1879 (далее ФГОС основного общего образования); 

 _ концепцией преподавания предмета «Технология»        в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Министерством просвещения РФ 24.12.2018 Г.) 

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

6 г. Сысерть 

Цель: 

развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основные задачи: 

■ развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание сознательного отношения к труду; 

■ развитие навыков самостоятельной поисковой работы; 

■ научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

■ приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

■ пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки; 

■ научить культуре работы с архивными публицистическими материалами. 

  

Место курса «Проектная технология» в учебном процессе.  

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по выполнению 

индивидуальных учебных проектов. Программа курса рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю для учащихся 8-9 классов.              

  

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

Личностные действия 

У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 



историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В результате работы по программе курса 

Учащиеся узнают: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

•   структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; 

• составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 



• выделять объект и предмет проектной и исследовательской работы; 

• определять цель и задачи проектной и исследовательской работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 

исследовательской работы; 

• рецензировать чужую проектную или исследовательскую работу; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования. 

Формы и средства контроля 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- публичная презентация индивидуального проекта 

II. Содержание курса 

Раздел 1. Основы проектирования -10 часов  

Особенности        проектной деятельности в аспекте современного производства. Способы 

выявления потребностей конкретного сегмента рынка товаров и услуг. Продукт проектной 

деятельности: от выбора идеи до определения выгоды от его производства. План-график 

проектной деятельности, распределение обязанностей участников проектной группы. 

Раздел 2. Разработка и оформление конструкторско- технологической документации – 7 ч 

Понятие о конструкторской документации. Конструкторская документация продукта 

проектной деятельности Правила оформления чертежей, эскиза, технического рисунка. 

Технологическая документация. Требования к оформлению. 

Раздел 3. Преобразование материалов – 12 ч 

Средства автоматизации производства. Обязанности участника проектной группы и его 

роль в технологии преобразования материалов. Технология преобразования материалов. 

Оформление продукта проектной деятельности 

Раздел 4. Презентация продукта проектной деятельности – 6 ч 

Реклама продукта проектной деятельности: требования, способы. Особенности 

презентации продукта проектной деятельности. Способы и средства продвижения 

продукта проектной деятельности как товара на рынке товаров и услуг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Корректировка 

 
Раздел 1. Основы проектирования 10 

 
1 Введение. Правила ТБ. 1 

 

2 
Проектная        деятельность. 

Продукт                проектной деятельности.         
1 

 

3 
Особенности        проектной деятельности в аспекте 

современного производства. 
1 

 

4 
Способы выявления потребностей конкретного сегмента 

рынка товаров и услуг 
1 

 

5 Продукт проектной деятельности 1 
 

6 План-график проектной деятельности 1 
 

7 Правила проектной деятельности 1 
 



8 

9 

10 

Распределение обязанностей участников проектной 

группы. 

Требования к оформлению проекта 

Этапы проектирования 

1 

1 

1 
 

 

Раздел 2. Разработка и оформление конструкторско- 

технологической 

документации 

7 
 

11 Понятие о конструкторской документации 1 
 

12 
Правила оформления чертежей, эскиза, технического 

рисунка. 
1 

 

13 Выполнение сборочного чертежа 1 
 

14 
Выполнение узлов и деталей, эскиза, технического 

рисунка. 
1 

 

15 Выполнение эскиза, технического рисунка. 1 
 

16 
Технологическая 

документация.  
1 

 

17 Требования к оформлению документации 1 
 

 
Раздел 3. Преобразование материалов 12 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Средства автоматизации производства 

Обязанности участника проектной группы и его роль в 

технологии преобразования материалов 

Технологический этап 

Экономический этап 

Технология преобразования материалов 

Оформление продукта проектной деятельности 

 Расчет стоимости материалов 

Самооценка вывод 

8 
 

25 

26 

27 

28 

Художественно- эстетическое оформление продукта 

проектной деятельности 

Цвет. Цветовой круг. Орнамент. Виды орнаментов 

4 
 

 
Раздел 4. Презентация продукта проектной деятельности 6 

 

29 
Реклама продукта проектной деятельности: требования, 

способы 
1 

 

30 
Особенности презентации продукта проектной 

деятельности. 
1 

 

31 
Способы и средства продвижения продукта проектной 

деятельности как товара на рынке товаров и услуг. 
1 

 

32 Разработка презентации продукта 1 
 

33 Представление результатов проектной деятельности 1 
 

34 Защита проекта 1 
 

 
ИТОГО 34 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что воспитание творческой активности 

учащихся в процессе изучения ими физики является одной из приоритетных задач, 

стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными средствами такого 

воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Решение нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого 

интереса к физике. Занятия  являются источником мотивации учебной деятельности 

учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию 

межпредметных связей, формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие  способности. 

 

Цели:  
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности; 

- формирование познавательного интереса школьников, создание условий для развития 

творческих способностей и самосовершенствования личности, нацеливание на 

обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения; 

- приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ.  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных тем физики,  

- развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки,  

- знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, 

- научить решать задачи нестандартными методами, 

- развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

Воспитательные:  
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

- в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

- воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Развивающие:  
- развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой, умений практически применять физические знания в жизни, 

- развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы, 

- повышение культуры общения и поведения.  

- развитие коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать 

в группе, вести дискуссию. 

 Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 35 часов в год(1 час в неделю). Программа является частью 

плана по внеурочной деятельности образовательного учреждения и включается в 



расписание внеурочной деятельности.  Основная форма организации- 

занятие(теоретические и практические)  

Способы проверки результатов освоения программы. 

Результативность изучения программы может быть представлена краткосрочными 

проектами на итоговых занятиях по теме, выставка творческих работ на неделе 

естественных наук 

   

Содержание программы (35 ч) 

1.Введение(4 ч) 

Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях . Структура и 

содержание учебно-исследовательской деятельности. План работы над учебным 

исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования.    Основные источники 

получения информации.  Обработка результатов исследования. Методика оформления 

результатов .Оформление работы. Подготовка сообщения.   

  2. Тепловые явления (11ч ) 

Внутренняя энергия.   Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах .Плавление и кристаллизация  Преобразование энергии при изменениях 

агрегатного состояния вещества.     Влажность воздуха.   Энергия топлива.   КПД 

теплового двигателя.  

Электромагнитные явления. (11ч) 

  Взаимодействие зарядов.  Электрическая цепь и ее составные части. Закон Ома для 

участка электрической цепи.   Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока 

и напряжения.  ы. Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность 

электрического тока  Количество теплоты, выделяемое проводником с током . 

Световые явления. (7ч) 

  Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.   Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Оптические приборы. 

Итоговое занятие       (2ч) 

Планируемый результат освоения  учебного предмета 

                                                                                                          

Тема 

блока(ра

здела) 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемый результат освоения  учебного предмета 

Предметные    умения   Метапредметные    

умения 

Личностные умения 

Введени

е 

4 ч  -проводить 

наблюдения 

физических явлений, 

измерять физические 

величины; 

- понимать роль 

ученых нашей страны 

в развитии 

современной физики и 

влияния на 

технический и 

социальный прогресс; 

- использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни; 

- овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности,  

- постановка целей, 

планирование, 

самоконтроль и 

оценка результатов 

своей деятельности; 

 - формирование 

умений 

воспринимать, 

  

- нестандартные 

решения, овладение 

информационными 

технологиями (поиск, 

переработка, выдача 

информации). 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода; 

- формирование 



- решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; 

- применять знания в 

нестандартной 

ситуации. 

 

 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

- приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

 

ценностных 

отношений к другу, 

учителю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

- потребность и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

творчестве, 

интеллектуально-

познавательной и 

научно-практической 

деятельности; 

- компетенции 

познавательной 

деятельности: 

постановка и решение 

познавательных 

задач; 

 

Тепловы

е 

явления   

 

11 ч  -понимание  и 

способность 

объяснять физические 

явления:конвекция,из

лучение,теплопроводн

ость,изменение 

внутренней энергии 

тела в результате 

теплопередачи или 

работы внешних 

сил,испарение(конден

сация) и 

плавление(кристаллиз

ация) 

вещества,охлаждение 

жидкости при 

испарении,кипении,  

  

  

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

   

 Сформированность 

познавательных 

интересов на основе 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 



-— умение измерять: 

температуру, 

количество 

теплоты,удельную 

теплоемкость 

вещества, удельную 

теплоту плавления 

вещества, влажность 

воздуха; 

-владение 

экспериментальными 

методами 

исследования: 

зависимости 

относительной 

влажности воздуха от 

давления водяного 

пара, содержащегося в 

воздухе при данной 

температуре;   

определение удельной 

теплоемкости 

вещества; 

 — понимание смысла 

закона сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах и 

умение применять его 

на практике; 

— овладение 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения: 

удельной 

теплоемкости, 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении, удельной 

теплоты сгорания 

топлива, удельной 

теплоты плавления, 

влажности воздуха, 

удельной теплоты  

парообразования и 

конденсации, КПД 

теплового двигателя; 

  

 

действий; 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

  

 

 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений;Готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

 

 

Электро 7 ч — понимание и   Сформированность 



-

магнитн

ые 

явления  

способность 

объяснять физические 

явления: электризация 

тел, нагревание 

проводников 

электрическим током, 

электрический ток в 

металлах, 

электрические 

понимание смысла 

основных физических 

законов и 

умение применять их 

на практике: закон 

сохранения 

электрического 

заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца 

— владение 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения: силы 

тока, напряжения, 

сопротивления  при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, 

   работы и мощности 

электрического тока, 

количества теплоты, 

выделяемого 

проводником с током,   

 

 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

познавательных 

интересов на основе 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений;Готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

  

  

  

  



задач; 

   

  

 

 

  

   

  

  

 

Световы

е 

явления   

 

7ч — понимание и 

способность 

объяснять физические 

явления: 

прямолинейное 

распространение 

света, образование 

тени и полутени, 

отражение и 

преломление света 

— понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике: закон 

отражения света,закон 

преломления света, 

закон прямолинейного 

распространения 

света; 

— различать фокус 

линзы, мнимый фокус 

и фокусное 

расстояние 

линзы,оптическую 

силу линзы и 

оптическую ось 

линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, 

изображения,даваемы

е собирающей и 

рассеивающей 

линзой; 

  

 

  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его;  

  

 

Сформированность 

познавательных 

интересов на основе 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений;Готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 



результатам 

обучения. 

 

 

 

Календарное  планирование 

 

№  

занятия 

Раздел/Тема Дата Примечание 

 Планир. Факт.  

 Введение    

1. Физические явления    

2. Как работать  над учебным исследованием.  

  

   

3.  Использование  источников  получения 

информации для работы над учебным 

исследованием. 

   

4. Правила оформления работы.    

    Тепловые явления    

5 Теплопередача в природе и быту.     

6 Термос своими руками.     

7   Можно ли вскипятить воду в бумажной 

кастрюле? 

    

8 Теплый дом.    

9 Теплый дом.    

10 Изготовление калориметра    

11 История теплового двигателя    

12   Тепловые двигатели     

13  КПД тепловых двигателей     

14     Морозные узоры.    

15 Итоговое занятие по теме «Тепловые явления»    

 Электромагнитные явления    

16   Электризация тел     

17 Электрическое поле     

18   Проводимость жидкости.     

19   Наэлектризованный стакан.     

20 Решение качественных задач     

21 Нестандартные источники тока.    

22 Виды соединений.    

23 Тепловое действие тока.    

24  Опыты с постоянными магнитами    



25   Магнитное поле Земли.    

26 Итоговое занятие по теме» Электромагнитные 

явления» 

   

 Световые явления    

27 Световые явления    

28  Оптические иллюзии..       

29  Ложка – рефлектор Посеребренное яйцо     

30 Оптические явления в природе.     

31  Камера-обскура.     

32  Цвет и свет      

33  Копировальное стекло .       

34  Промежуточная аттестация     

35 Итоговое занятие    

 
 


