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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Естественнонаучная грамотность» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Естественнонаучная грамотность» результатами освоения 

являются: 

1. Личностные результаты: 

- сознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

- развитие организаторских, лидерских и коммуникативных способностей 

детей через участие в совместных мероприятиях научного профиля.  
 

2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД:   

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД:   

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выявлять причины и следствия простых явлений;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 



- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  

- осваивать основные методики учебно-исследовательской деятельности; 

- осваивать основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Коммуникативные УУД:   

- активное использование речевых средств в соответствии с целями 

коммуникации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и 

педагогами; 

- готовность и способность учитывать мнения других в процессе групповой 

работы; 

- способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной 

учебной деятельности;  

- находить общее решение;  самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

6 класс 

Раздел 1. «Звуковые явления»  

   Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на 

человека. 

Раздел 2. «Строение вещества»   

   Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. 

Раздел 3. «Земля и земная кора. Минералы» 

  Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Атмосфера Земли.  

Раздел 4. «Живая природа» 
   Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов. Царства живой природы 

 

Раздел 5. «Тепловые явления» 

   Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового 

расширения для измерения температуры. Плавление и отверстие. Испарение и 

конденсация. Кипение. 

Раздел 6. «Земля. Солнечная система и вселенная» 

   Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Модель солнечной системы.  

 

Формы и методы организации занятий: практикум, решение заданий, демонстрация, 

эксперимент, работа с источниками информации. 

 

 

 

 



7 класс 

Введение. 

   Цели и краткое описание курса внеурочной деятельности. Выполнение заданий «Дрон-

рейсинг», «Геккон». 

Первоначальные сведения о строении вещества 

   Выполнение заданий «Озон», «Тесто», «Распространение запахов», «Малосольные 

огурчики», «Как «спасти» пересоленую селёдку». 

Взаимодействие тел 

   Выполнение тестовых заданий и заданий на соответствие по теме «Взаимодействие 

тел». Выполнение задания «Автобусы», «Метероиды и кратеры», «Сопротивление 

воздуха», «Капиллярность» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

   Выполнение тестовых заданий и заданий на соответствие по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». Выполнение заданий «Измерение жирности коровьего молока», 

«Исследование морских глубин с помощью батискафов», «Артезианская скважина», 

«Автоматическая система поилок», «Исследование морских глубин с помощью 

батисферы», «Воздушные «шары счастья», «Плавание рыб». 

Работа и мощность 

   Выполнение тестовых заданий и заданий на соответствие по теме «Работа и мощность»,  

«Голубая» электростанция», «Рычаги в природе», «Водопады», «Приливная 

электростанция». 

 

Формы и методы организации занятий: практикум, решение заданий, демонстрация, 

эксперимент, работа с источниками информации. 

 

8 класс 

 

Введение  
   Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. 

Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее существования. 

Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. Понятие о естествознании, как 

системе научных знаний о природе. 

Естествознание и методы познания мира  

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
    Формы познания: научное и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический 

(чувственный, опытный) и теоретический (рациональный). Моделирование на 

теоретическом уровне познания и типы моделей (идеальная, аналогия, математическая). 

Роль мысленного эксперимента и математического моделирования в становлении и 

развитии естественных наук.  

Язык естествознания.  
   Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. Биноминальная номенклатура. 

Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Систематика растений. Понятие 

сорта. Биологическая номенклатура – основа профессиональной деятельности. 

Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная номенклатура 

ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. Классификация 

неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы образования их 

названий. Единицы измерения физических величин на Руси.  Единицы измерения 

физических величин в некоторых других странах. Международная система единиц 

измерения физических величин – СИ. Основные и  производные единицы измерения 

физических величин СИ. 



   Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. 

Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы естествознания. 

Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. 

Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий. 

   Естественнонаучная картина мира.  Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная.  Естетсвеннонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее 

этапы: аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания 

в естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, симметрии. 

   Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного представления 

научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир). Границы миров и условность этих границ. Роль научных 

достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий. Приборы для изучения 

миров, их эволюция от светового микроскопа Р.Гукадо  сканирующего туннельного 

микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и 

его роль в природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Лабораторные опыты. 1. Построение равносторонних треугольников из спичек на 

плоскости и в пространстве. 2. Иллюстрация  принципа соответствия. 3. Моделирование 

принципа работы сканирующего микроскопа. 4. Доказательство белковой природы 

ферментов. 

Практическая работа №1. Эмпирическое познание в изучении естествознания. 

Практическая работа №2. Построение пространственных моделей неорганических и 

органических соединений в сопоставлении с их свойствами. 

Практическая работа №3. Наблюдение за горящей свечой 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменением температуры льда и его 

состоянием при нагревании 

 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера  
  

   Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 

Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 

    Гидросфера. Океаны и моря.  Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные 

моря:  Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой 

художественной культуры. 

   Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. 

Лед в океане. Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового океана. Приливы и 

отливы. Морские течения. Типы климата. 

   Воды суши.  Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. Минеральные воды  и 

их классификация.       Проблема пресной воды. Озеро Байкал.  Карстовые явления и 

образование сталактитов и сталагмитов.  Аномальные свойства воды и их значение в 

природе. 

   Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы:  

тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые 

дыры и парниковый эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер.   

Атмосферное давление. Кессонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. 

Атмосферные фронты. Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, 

бора, сирокко, муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо. 

Шкала Бофорта.   

   Влажность воздуха.   Влажность воздуха. Психрометр и Гигрометр. Точка росы. 

Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга.   

Лабораторные опыты.  1.Изучение состава гранита. 2. Моделирование высокой 

плотности воды Мертвого моря. 3. Расширение воды при нагревании. 



Практическая работа № 5.Изучение коллекции горных пород 

Практическая работа № 6.Изучение параметров состояния воздуха в кабинете. 

 

Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера.  
  

   Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства живого 

организма: единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение,  

наследственность, изменчивость,  развитие и рост, раздражимость,      дискретность и 

целостность,  энергозависимость.     

Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся 

системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   

   Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения жизни на 

Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, 

концепция биогенеза, гипотеза панспермии.   

 Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза Опарина-

Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций. 

   Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на атомном – 

элементном, -  уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень 

химической организации клетки (молекулярный состав клетки). Неорганические 

соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические вещества клетки. 

   Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле.  

Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный 

уровень.  Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический 

уровень. Биоценоз.  Биосферный уровень. 

   Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по 

форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), 

по отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их  

жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-

зеленые водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий 

в природе. Строение клетки эукариотов. 

   Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. 

Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные 

заболевания человека.  ВИЧ и СПИД.  Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве 

человека.   

   Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие биологической 

эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные 

направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и 

его этапы. 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Логическая структура 

дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за существование и ее виды, 

естественный отбор).Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  Видообразование 

(географическое и экологическое).Макроэволюция. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: 

стабилизирующий, движущий, дизруптивный. 

   Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем 
Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 

функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  стабильные 

экосистемы. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости 

биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 



Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и 

качества. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в 

искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения 

и их природные аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 

   Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы.    Типология  живых организмов 

экосистемы: продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). Автотрофы.  

Гетеротрофы.  Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. Пищевая цепь. Два 

основных типа трофических цепей - пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи 

разложения). Пищевая сеть. Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).  

Правило 10 %. Понятие об экологии.  Основные проблемы  экологии. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

   Экологические проблемы современности 
Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. Ноосфера. 

Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, 

биогеохимический, информационный, пространственно-временной, ноосферный. 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Экологические 

проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное 

использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. 

Транснациональные проекты в области энергетики.Методы изучения состояния 

окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы 

решения экологических проблем и их эффективность.  

   Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные 

отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. 

Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения 

окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 

Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на 

окружающую среду, их эффективность. 

   Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 

Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей 

среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Лабораторные опыты.  1. Свойства белков. Свойства глюкозы. Свойства сахарозы. 

Свойства крахмала. 

Практическая работа № 7. Распознавание органических соединений 

Практическая работа № 8. Изучение растительной и животной клетки 

Практическая работа № 9. Изучение микроскопического строения животных тканей 

Практическая работа № 10. Изучение поведения простейших простейших под 

микроскопом в зависимости от химического состава водной среды. 

Практическая работа № 11. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – 

аквариуме и составление цепей питания. 

Практическая работа № 12. Изучение бытовых отходов. Разработка проекта 

раздельного сбора мусора. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов 



  

   Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 
лесотундр. Климат России.  Природно-климатические зоны России: арктических  

пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепная, 

степей, полупустынь, пустынь. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно- 

климатической зоне. 

   Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  Шкала 

электромагнитных волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, 

видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека. 

   Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 

преломления света.  Относительный показатель преломления.  Факторы, влияющие на 

показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего 

излучения. Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция света. 

   Свет и приспособленность к нему живых организмов.  Влияние света на организацию 

жизненного цикла организмов. Биоритмы.  Фотосинтез. Классификация растений на 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света  для  

ориентации живых существ  в пространстве.  Биолюминесценция и ее роль в жизни 

животных. 

   Внутренняя энергия макроскопической системы.  Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое 

начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и 

принудительная. Тепловое излучение. 

   Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: 

изолированные, закрытые и открытые. Температура, как параметр состояния 

термодинамической системы. 

   Температура и приспособленность к ней живых организмов. 
Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы 

терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее физиологическая 

роль. Классификация животных по температурному режиму на гомойотермные  

пойкилотермные и гетеротермные.  Классификация организмов по  температурному 

интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. Акклиматизация. Температурный 

режим. 

   Строение молекулы и физические свойства воды.  Строение молекулы воды. Вода как 

растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость 

плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения 

температур кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды. 

Значение физических свойств воды для природы. 

   Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным 

основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом  химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

   Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения рН 

физиологических жидкостей человека в норме. 

   Химические свойства воды.  Химические свойства воды. Взаимодействие воды с 

металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с 

солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 



   Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель 

жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания 

биогеоценозов, регулятор климата на планете.  Гидролиз органических веществ в живых 

организмах. Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей 

среде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

   Соленость, как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 

распространенные кислые  соли, их  применение. Жесткость воды. Соли как 

минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. Приспособленность 

растений и животных к различному солевому режиму. Влияние соли на организм 

человека. 

   Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  почве  и классификация почв. Процесс 

почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых 

организмов. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых 

организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает существенное 

влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным регулятором 

состава атмосферы Земли,  важнейший компонент биогеоценоза. Цвет и диагностика 

почв. 

   Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. Биотические 

взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, симбиоз (мутуализм, 

комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотических 

взаимоотношений в природе. 

 Демонстрации. Видеофрагменты и фотографии по теме: характерные биогеоценозы 

природно-климатических зон России; развитие представлений о природе света; 

биолюминесценция; теплопередача и теплопроводность; биотические взаимоотношения 

между организмами; 

Лабораторные опыты.  1.Наблюдение интерференционной картины на мыльной пленке. 

2.Наблюдение дифракционной картины. 3. Наблюдение распространения водных 

растворов по растению.   

Практическая работа № 13. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Практическая работа № 14. Изучение волновых свойств света.       

Практическая работа № 15. Изучение изображения, даваемого линзой. 

Практическая работа № 16. Измерение удельной теплоемкости воды. 

Практическая работа №17. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Практическая работа № 18. Исследование среды раствора солей и сока растений. 

Практическая работа № 19. Изучение состава почв. 

 

Формы и методы организации занятий: практикум, решение заданий, демонстрация, 

эксперимент, работа с источниками информации. 

 

9 класс   

 

Введение  

Строение вещества  

   Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. Тело и 

вещество. Агрегатные состояния вещества. Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. Решение задач. Формы организации занятий: беседа, решение заданий. 

Земля и земная кора.  

Минералы  

   Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Атмосфера Земли. О чем расскажет анализ крови. Вавилонские сады. Заросший пруд. 

Мировой океан  



   Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, 

цунами, объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. Состав воды 

морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование 

подводных дронов.  

Тепловые явления  

   Тепловое расширение тел. Использование явления теплового расширения для измерения 

температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение. Айсберг. 

Решение задач. Формы организации занятий: семинар, практикум.  

 

Формы и методы организации занятий: практикум, решение заданий, демонстрация, 

эксперимент, работа с источниками информации 

 

Тематическое планирование 

 

                                                            6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Звуковые явления (4ч.) 

1-2. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. 

2 

3-4. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум 

и его воздействие на человека. 

2 

Раздел 2. Строение вещества (6ч.) 

5-6. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических 

реакций. Природные индикаторы. 

2 

7-8. Вода. Уникальность воды. 2 

9-10. Углекислый газ в природе и его значение. 2 

Раздел 3. Земля и земная кора. Минералы (4ч.) 

11-12. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, 

горной породой и рудой. 

2 

13-14. Атмосфера Земли. 2 

Раздел 4. Живая природа (10ч.) 

15-16. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни 

на Земле. Свойства живых организмов. 

2 

17-20. Царства живой природы 4 

21-22. Использование различных методов решения при выполнении 

заданий. 

2 

23-24. Практикум. Комбинированный метод решения задач. 2 

Раздел 5. Тепловые явления (4ч.) 

25-26. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для измерения температуры. 

2 

27-28. Плавление и отвердование. Испарение и конденсация. Кипение 2 

Раздел 6. Земля. Солнечная система и Вселенная (6ч.) 

29-30. Представление о вселенной. Модель Вселенной. 2 

31-32. Модель солнечной системы. 2 

33-34. Обобщение и повторение материала курса. 2 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Выполнение заданий по теме «Введение». (3 ч.) 

1. Вводное занятие: цели и краткое описание курса 1 

2. Задания по теме «Введение»: выполнение задания «Дрон-рейсинг» 1 

3. Задания по теме «Введение»: выполнение задания «Геккон» 1 

Раздел 2. Выполнение заданий по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» (4 ч.) 

4. Задания по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»: 

выполнение задания «Озон» 

1 

5. Задания по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»: 

выполнение задания «Тесто» 

1 

6. Задания по теме  «Первоначальные сведения о строении 

вещества»: выполнение задания «Распространение запахов» 

1 

7. Задания по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»: 

выполнение заданий «Малосольные огурчики», «Как «спасти» 

пересоленую селёдку» 

1 

Раздел 2. Выполнение заданий по теме «Взаимодействие тел». (7 ч.) 

8. Выполнение тестовых заданий по теме «Взаимодействие тел» 1 

9. Выполнение тестовых заданий по теме «Взаимодействие тел» 1 

10. Выполнение заданий на соответствие по теме «Взаимодействие 

тел» 

1 

11. Задания по теме «Взаимодействие тел»: выполнение задания 

«Автобусы» 

1 

12. Задания по теме «Взаимодействие тел»: выполнение задания 

«Метероиды и кратеры» 

1 

13. Задания по теме «Взаимодействие тел»: выполнение задания 

«Сопротивление воздуха» 

1 

14. Задания по теме «Взаимодействие тел»: выполнение задания 

«Капиллярность» 

1 

Раздел 3. Выполнение заданий по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

(10 ч.) 

15. Выполнение тестовых заданий по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 

16. Выполнение тестовых заданий по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 

17. Выполнение заданий на соответствие по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1 

18. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Измерение жирности коровьего молока» 

1 

19. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Исследование морских глубин с помощью 

батискафов» 

1 

20. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Артезианская скважина» 

1 

21. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Автоматическая система поилок» 

1 



22. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Исследование морских глубин с помощью 

батисферы» 

1 

23. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Воздушные «шары счастья» 

1 

24. Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»: 

выполнение задания «Плавание рыб» 

1 

Раздел 4. Выполнение заданий по теме «Работа и мощность» (8 ч.) 

25. Выполнение тестовых заданий по теме «Работа и мощность» 1 

26. Выполнение тестовых заданий по теме «Работа и мощность» 1 

27. Выполнение заданий на соответствие по теме «Работа и 

мощность» 

1 

28. Задания по теме «Работа и мощность»: выполнение задания  

«Голубая» электростанция» 

1 

29. Задания по теме «Работа и мощность»: выполнение задания 

«Гидроэлектростанция» 

1 

30. Задания по теме «Работа и мощность»:  выполнение задания 

«Рычаги в природе» 

1 

31. Задания по теме «Работа и мощность»: выполнение задания 

«Водопады» 

1 

32. Задания по теме «Работа и мощность»: выполнение задания 

«Приливная электростанция» 

1 

33. Обобщение и повторение материала курса. 1 

34. Резервное время 1 

 Итого 34 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. (3ч.) 

1. Введение в естествознание 1 

2. Естествознание – единство наук о природе 1 

3. Конференция по теме: «Естествознание – единство наук о 

природе» 

1 

Раздел 2. Естествознание и методы познания мира. (5ч.) 

4. История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его 

вклад в развитие цивилизации 

1 

5. Практическая работа №1  «Эмпирическое познание в изучении 

естествознания» 

1 

6. Практическая работа №2. Построение пространственных моделей 

неорганических и органических соединений в сопоставлении с их 

свойствами. 

1 

7. Практическая работа №3 «Наблюдение за горящей свечей» 1 

8. Практическая работа №4  «Наблюдение за изменением состояния 1 



льда» 

Раздел 3. Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. (8ч.) 

9. Строение Земли. Литосфера. 1 

10. Практическая работа №5 «Изучение коллекции горных пород» 1 

11. Гидросфера. Океаны и моря. 1 

12. Воды океанов и морей. 1 

13. Воды суши. 1 

14. Атмосфера. Погода. 1 

15. Атмосферное давление. Ветер. Влажность воздуха. 1 

16. Практическая работа №6 «Изучение параметров состояния воздуха 

в кабинете» 

1 

Раздел 4. Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера. (7ч) 

17. Практическая работа № 7 «Распознавание органических 

соединений» 

1 

18. Практическая работа № 8 «Изучение строения растительной и 

животной клетки» 

1 

19. Практическая работа №9 «Изучение микроскопического строения 

животных тканей» 

1 

20. Практическая работа № 10. Изучение поведения простейших 

простейших под микроскопом в зависимости от химического 

состава водной среды. 

1 

21. Практическая работа № 11. «Изучение взаимосвязей в 

искусственной экосистеме – аквариуме и составление цепей 

питания». 

1 

22. Семинар на тему: «Экологические проблемы современности» 1 

23. Практическая работа № 12. Изучение бытовых отходов. 

Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

1 

Раздел 5. Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов. 

(10ч.) 

24. Практическая работа №13 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

1 

25. Практическая работа №14 «Изучение волновых свойств света» 1 

26. Практическая работа №15 «Изучение изображения, даваемого 

линзой» 

1 

27. Практическая работа №16 «Измерение удельной теплоемкости 

воды» 

1 

28-29. Практическая работа № 17 «Изучение жесткой воды и устранение 

ее жесткости» 

2 

30-31. Практическая работа №18 «Исследование среды раствора солей и 

сока растений» 

2 

32-33. Практическая работа №19 «Изучение состава почвы» 2 

34. Резервное время 1 

 

 

 

 

 

 

9 класс 



№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. (1ч.) 

1. Введение  1 

Раздел 2. Строение вещества (12ч.) 

2. Движение и взаимодействие частиц 1 

3. Признаки химических реакций 1 

4. Природные индикаторы 1 

5. Вода 1 

6. Уникальность воды 1 

7. Углекислый газ в природе и его значение 1 

8. Тело и вещество 1 

9. Агрегатные состояния вещества 1 

10. Строение вещества 1 

11. Атомы и молекулы 1 

12. Модели атома 1 

13. Решение задач 1 

Раздел 3. Минералы (6ч.) 

14. Земля, внутреннее строение Земли 1 

15. Знакомство с минералами, горной породой и рудой 1 

16. Атмосфера Земли 1 

17. О чем расскажет анализ крови 1 

18. Вавилонские сады 1 

19. Заросший пруд 1 

Раздел 4. Мировой океан (10ч.) 

20. Атмосферные явления 1 

21. Движение воздуха 1 

22. Ветер 1 

23. Направление ветра 1 

24. Ураган, торнадо 1 

25. Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения 1 

26. Давление воды в морях и океанах 1 

27. Состав воды морей и океанов 1 

28. Структура подводной сферы 1 

29. Исследование океана 1 

Раздел 5. Тепловые явления (5ч.) 

30. Тепловое расширение тел. 1 



 

 

31. Использование явления теплового расширения для измерения 

температуры. 

1 

32. Плавление и отвердевание. 1 

33. Испарение и конденсация. 1 

34. Кипение. 1 
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