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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе авторской программы курса «Основы 

естественнонаучных исследований», автор Африна Л.И. и  представляет собой интегрированный курс для 5 – 6 классов в 

рамках образовательной области «Естествознание. Курс создан  с учетом идей личностно ориентированной 

образовательной парадигмы и особенностей современного процесса компьютеризации образования. 

Интегрирующем стержнем курса «Основы естественнонаучных исследований» является единство методов 

естественнонаучного познания: организация процесса обучения, ориентированная на овладение методами познания, 

одновременно способна решать задачи включения учащегося в активную самостоятельную успешную деятельность, 

создания необходимых условий для развития всех сфер личности учащегося на этой основе, формирования 

общеучебных умений учащихся и подготовки учащихся к успешному овладению систематических естественнонаучных 

учебных предметов. 

Интегрирующую основу курса образует естественнонаучный подход к рассмотрению явлений окружающего мира. 

Наблюдение (в том числе инструментальное) и описание феноменов природы, сопоставление получаемых результатов, 

их обсуждение и "обобществление", постановка задачи для следующего цикла наблюдений составляют методический 

каркас многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с использованием различного предметного 

материала. Формируемые при этом навыки аналитического рассуждения, практические умения в работе с различными 

инструментами и приборами (в том числе – с компьютером), привычка к совместной работе в группе с позитивной 

взаимозависимостью, составляют ожидаемые результаты учебной работы.  

Курс выстроен как последовательность "исследовательских работ", каждая из которых естественно вытекает из 

предыдущей. 

Курс реализует компетентностный подход к обучению как построение процесса обучения и образования в целом 

с целью формирования у ученика широкого спектра компетенций и их совокупности (системы) – компетентности.  

Сформированность компетентности как интегрального качества личности, в единстве включающего 

психологические свойства (волевые, мотивационные, когнитивные, креативные, рефлексивные), а также систему знаний 

и адекватных им умений, является определенной гарантией успешности личности и ее самореализации и поэтому 

оказывается необходимым условием реализации идей личностно-ориентированной образовательной парадигмы. 

Основная цель курса естествознания для 5 – 6 классов состоит в обеспечении условий для развития учащихся в 

процессе освоения основ естественнонаучной методологии. Вклад в развитие учащихся должен быть конкретизирован 

через развитие всех сфер личности школьника, прежде всего мотивационной, познавательной  и креативной сфер. 

В мотивационной сфере целью выступает формирование познавательных интересов учащихся, положительных 

мотивов к изучению естественных наук, создание условий для возможного профессионального самоопределения в 

области взаимодействия человека с природой. 



В познавательной сфере целью выступает формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, в том числе о предмете и методах естественных наук (физики, химии, биологии, географии, астрономии) и 

о способах получения и применения информации в процессе изучения и преобразования природы. 

В креативной сфере целью выступает создание условий для формирования готовности к самостоятельному и 

ответственному решению познавательных задач в естественнонаучной области и умения на основе единства 

рационального и интуитивного компонентов в процессе познания решать субъективно новые неалгоритмизируемые 

задачи. 

Для достижения поставленных целей в процессе освоения курса решаются следующие педагогические (в том 

числе дидактически) задачи: 

 знакомство с естественнонаучной методологией; 

 знакомство с окружающей природой, с природой и культурой жителей других  регионов страны; 

 знакомство со способами коммуникации, общепринятыми в научном сообществе; 

 знакомство с  графиками  -  как общепринятой знаковой системой для обработки  и  анализа результатов 

наблюдений и измерений; 

 изучение элементов физических, химических, биологических, астрономических и экологических знаний; 

 освоение методов наблюдения и описания явлений  живой и неживой природы; 

 освоение техники выполнения измерений, включая использование индикаторов; 

 овладение способами изготовления простейшего оборудования для проведения наблюдений и  исследований; 

 развитие навыков чтения, письма, счета; 

 освоение  и  совершенствование навыков использования компьютеров и компьютерной коммуникации;  

 развитие коммуникативных навыков, освоение техники совместной работы в группе. 

 

Задачи, решаемые в процессе освоения курса, разделяются на три основные направления – естественнонаучная 

подготовка учащихся, компьютерная подготовка учащихся и формирование коммуникативных умений. 

 

Естественнонаучная подготовка включает: 

 умение обращаться с простейшими приборами; 

 знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов в виде таблиц, 

диаграмм и графиков; 

 знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное использования микрокалькулятора для 

проведения простейших расчетов; 

 умение вести журнал лабораторных исследований; 



 знание научной терминологии и ее правильное применение; 

 навыки систематизации полученных данных; 

 оценка достоверности полученных результатов; 

 умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных условиях; 

 навыки работы с дополнительной литературой. 

 

Компьютерная подготовка включает: 

 знакомство с устройством персонального компьютера и подготовкой его к работе (уровень потребителя); 

 знакомство с клавиатурой компьютера; 

 умение работать с одним из редакторов текста (набор и редактирование текста, вставка, замена, проверка 

орфографии, работа с двумя файлами); 

 умение вывести текст на печать; 

 умение пользоваться коллективными архивами на машинном носителе информации; 

 умение вести индивидуальный архив; 

 знакомство с графическим редактором и подготовкой текста к изданию; 

 умение пользоваться текстовым и графическим редактором для оформления результатов экспериментов, 

подготовки собственных отчетов и статей; 

 знакомство с устройством компьютерной сети (локальной и глобальной); 

 умение подготавливать, отправлять и получать электронную почту; 

 знание этикета работы в компьютерной сети. 

 

Формирование коммуникативных умений через организацию работы в парах и в группе сотрудничества, а также 

при выполнении проектной деятельности предусматривает: 

 знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоение форм взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и конкуренции; 

 формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника группы сотрудничества.  

В основу отбора содержания курса положено понятие современной естественнонаучной картины мира как модели 

природы на современном уровне развития естественных наук, отражающей такие категории, как материя, движение, 

взаимодействие, пространство время и др. и основные закономерности познания материи, движения и взаимодействия 

естественными науками, а также экологические проблемы, отличающиеся высоким гуманитарным потенциалом. 

Различные элементы содержания курса, относящихся к различным естественнонаучным наукам, концентрируются 

вокруг экологических проблем. 



Курс построен на основе изучения жизни растений – как ведущей содержательной линии курса. В содержании 

курса выделены три блока учебного материала. 

Первый блок включает рассмотрение отдельных элементов знаний, способствующих знакомству учащихся с 

«языком естественных наук» через самостоятельную деятельность, второй – создает условия для проведения 

относительно завершенных экспериментальных исследований, в наибольшей мере обеспечивающих овладение 

учащимися методологией естественнонаучных исследований отдельных проблем. Третий блок включает учащихся в 

решение комплексных проблем экологического характера и обеспечивает формирование обобщенных представлений о 

естественнонаучной картине мира на уровне, адекватном возрасту учащихся. 

В связи макроструктура курса выглядит следующим образом. 

Первый блок – это раздел курса, названный «Вводный лабораторный практикум». Этот раздел  позволяет 

выработать основные навыки обращения с простейшим лабораторным оборудованием, а также освоить методику 

проведения наблюдений и обработки результатов. 

Второй блок – раздел курса «Развитие растений», содержащий материал для проведения более сложных 

экспериментов или исследований, а также обработку их результатов; все задания этого блока позволяют изучить 

отдельные процессы, связанные с развитием и ростом растений: их питание, дыхание, испарение ими воды и т. п. 

Третий блок раскрывает взаимосвязи природных явлений и включает два раздела: «Жизнь растений на Земле» и 

«Природные явления и растения» позволяет сформировать у учащихся представление о циклических процессах в 

природе и изучить их связь с развитием и ростом растений; в этом же блоке рассматриваются экологические проблемы 

загрязнения воздуха и воды. 

Цели и задачи курса с необходимостью приводят к преобладанию процессуальной стороны обучения над 

содержательной. Ведущую роль в подборе методов, форм и средств обучения играет компетентностный подход к 

организации образовательного процесса. Формы работы – урок и выполнение домашних заданий должны отличаться 

целым рядом специфических  черт и образовывать новые модификации и сочетания. 

Уроки должны проводиться в учебной естественнонаучной лаборатории и в компьютерном классе. 

Систематически следует реализовывать такой вид урока, как учебная конференция. 

Домашняя работа должна быть направлена не на запоминание и последующее воспроизведение информации и 

даже не на формирование умения решать задачи конкретного предметного содержания, а на овладение определенными 

компетенциями. Домашние задания по курсу выполняются в процессе реализации видов деятельности, адекватных 

специфике деятельности члена научного сообщества. 

В ходе занятий в лаборатории и компьютерном классе, при выполнении домашних заданий и участвуя в учебных 

конференциях, школьники знакомятся с основами практической работы естествоиспытателей,  

 использующих естественнонаучную методологию,  



 владеющих техникой наблюдений, обработки анализа и наглядного представления получаемых 

результатов,  

 продуктивно участвующих в жизни научного сообщества. 

Значительную роль в курсе призваны сыграть различные формы телекоммуникаций, реализуемые с помощью 

компьютерных средств, а также применение различных видов современной видеотехники и оргтехники, поскольку без 

этого выполнение научных исследований и неразрывно связанных с ними видов коммуникаций в современных условиях 

немыслимо. 

При включении учащихся во все формы работы учитель должен ориентировать школьников не на скорость 

выполнения работы, а на качество ее выполнения. Индивидуальный темп работы учащихся не следует обсуждать и 

оценивать.  

Основными видами учебной работы с учащимися являются: 

 лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и исследований,  выполняемых  в 

школе и дома; 

 работа с литературой; 

 подготовка и проведение ученических конференций. 

В выполнении указанных видов работы учащиеся осваивают такое универсальное современное средство, как 

компьютер, и приобретают компетентность в его использовании.  

Работа в компьютерном классе включает:  

 обработку материалов наблюдений и подготовку отчетов; 

подготовку и отправку корреспонденции по электронной почте; 

 получение материалов по электронной почте и их первичное обсуждение; 

 работу с сетевой версией учебных материалов (их подборка, чтение, распечатка); 

 подготовку изданий (материалы конференций, стенные газеты, итоговые сборники работ учащихся). 

Компьютер в курсе - рабочий инструмент учащихся и педагогов. Навыки работы с компьютером формируются и 

используются для подготовки и оформления результатов исследований, выполняемых, обеспечивают обмен 

результатами работы по электронной почте. 

Компьютерная сеть используется как средство хранения и источник учебных материалов, как среда для 

организации совместной деятельности учащихся и педагогов. 

Учебное видео используется в курсе как средство представление учащимся учебной информации (видеофильмы), 

как средство обеспечения рефлексии учащихся и обмена опытом между педагогами (видео-съемка на уроках). 



Опыт продуктивного взаимодействия и развитие навыков продуктивной совместной работы школьников - одна из 

задач курса. Поэтому существенная часть учебной работы выполняется школьниками в составе малых групп. Это 

создает предпосылки для выработки умения работать сообща, доводить работу до конца, чувствовать себя "членом 

творческого коллектива", осваивать технику групповой работы. 

 

Программа разработана для общеобразовательных классов. 

Срок реализации 2 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса уровня   ООО 

Личностные 

 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по биологии  

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, 

соотечественников, работающих на благо российской 

науки; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  



формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 



исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

творческой и других видов деятельности; 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе.  

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознание ценности здоровья для создания 

полноценной, здоровой семьи; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты  по биологии 

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности при изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

М7 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 



символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

М8 смысловое чтение; 

смысловое чтение; 

оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

развитие способности анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе.  

 

 



 

Предметные  результаты 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  предметы»  должны отражать: 

 

 
Планируемые результаты изучения предметной области  

«Естественнонаучные предметы» ФГОС ООО 

Планируемые результаты  

курса «ОЕНИ»    

П1 

Биология: формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

Физика: формирование представлений о закономерной связи 

Биология: формирование системы научных знаний о 

живой природе; 

Физика: формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов 



и познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

Химия: формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 

физики; 

Химия: формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

 

П2 

Биология: формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

Физика: формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

Химия: осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

Биология: формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях,  

Физика: формирование первоначальных 

представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе 

существования материи;  

Химия: осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания; формирование представлений о 

материальном единстве мира; 



естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

П3 

Биология: приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

Физика: приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

Химия: овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

Биология: приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

Физика: приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых измерений с использованием 

измерительных приборов;  

Химия: овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

П4 

Биология: формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

Физика: понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

Биология: формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека;  

Физика: понимание физических основ и принципов 

действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду;  

Химия: формирование умений устанавливать связи 



связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

Химия: формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами; 

П5 

Биология: формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 

Физика: сознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования; 

Химия: приобретение опыта использования 

различных  методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 

П6 

Биология: освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Физика: овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

Химия: формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем. 

 



искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 

Химия: формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических 

проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных 

и  экологических катастроф. 

 

П7 

Физика: развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

Физика: развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний . 

П8 

 Физика: формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание курса 

5 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

Вводный лабораторный практикум – 50 ч 

Пространственно-временные характеристики растений– 20 ч 

Протяженность тел. Длина, площадь, объем. Трехмерность пространства. Углы. Длительность процессов. Время. 

Периодичность. 

Характеристики вещества и  тепловых явлений – 20 ч 

Тела и вещества. Масса. Плотность. Изменение плотности в различных процессах. Нагревание и охлаждение. 

Температура. 

Оптические явления и их характеристики – 10 ч 

Свет и его восприятие человеком. Оптические приборы – расширение возможностей зрения человека в 

наблюдении изучении растений. 

Развитие растений – 17 ч 

Питание и дыхание  растений – 9 ч 

Растение и почва. Растение и вода. Растение и воздух 

Как живут растения – 8 ч 

Растения питаются, дышат, растут. Методы наблюдений, описания и объяснения жизни растений 

Практические работы 

1. Измерение длины  

2. Построение графиков  

3. Измерение площади  

4. Измерение объема 

5. Измерение времени.  

6. Измерение углов  

7. Изменение размеров тел при нагревании  

8. Измерение температуры воды  

9. Измерение массы  

10. Плотность  

11. Определение плотности жидкости   



12. Линзы, Лупа 

13. Микроскоп 

14. Роль почвы для растения  

15. Роль воды для растения 

16. Проращивание семян 

17. Индивидуальный проект.  

 

Резервное время – 2 ч  

 

6 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

Растения на Земле  (общее название - раздел 3) 

Атмосфера Земли и погода в жизни растений – 18 часов 

Погода и времена года. Климатические особенности – условия жизни растений. Осадки. Ветер. Температура. 

Атмосфера Земли. Атмосферное давление. Метеорологические приборы. Чистота воздуха. Роль растений в поддержании 

экологически благополучной ситуации. 

Гидросфера Земли. Вода и растения - 12 часов 

Водяная оболочка Земли. Плавание тел. Явления на поверхности воды. Растения в воде и на поверхности воды. 

Чистота воды в водоемах. Роль растений в очистке воды. Питьевая вода. Соленость воды морей и океанов. Растворы и 

их состав. Хроматография.  Диффузия и осмос. Круговорот воды в природе и роль растений в этом процессе. Волны. 

Приливы и отливы 

Механические и тепловые явления и их роль в жизни растений» - 8 часов 

Движения в природе. Перемещение семян растений. Прочность и устойчивость. Колебания.  Сейсмические 

явления. 

Тепловые явления в природе. Теплопроводность, конвекция, излучение.  Проращивание растений. Развитие 

растений в парниках и на открытом воздухе. 

Свет и растения  - 12 часов 

Световые явления в природе и их роль в жизни растений. Отражение света и зеркала. Калейдоскоп и перископ. 

Миражи. Преломление и дисперсия света. Радуга.  Поглощение света. Фотосинтез и его роль в жизни растений. 

Круговорот веществ и его роль в жизни растений. Свет и цвет. Особенности цветового восприятия. Интерференция, 

дифракция и поляризация света.  

Электромагнитные явления и растения - 8 часов 



Электрические и магнитные явления в природе. Ориентирование на местности. Компас. План и карта. Влияние 

электрических и магнитных явлений на жизнь растений. Растения – индикаторы полезных ископаемых.  

 

Как живут растения» - 10 часов 

Почва: ее образование и строение. Роль морозного и химического выветривания в почвообразовании. Типы 

почв.  Плодородие почвы.  Удобрения и их роль в развитии растений. Можно ли встретить растения на планетах 

Солнечной системы. 

 

Практические работы 

1. Приборы для наблюдения за погодой 

2. Экология воздуха 

3. Экология воды 

4. Измерение атмосферного давления 

5. Плавание тел 

6. Получение растворов 

7. Изучение растворов с помощью жидкостной хроматографии 

8. Выращивание кристаллов 

9. Наблюдение диффузии и осмоса 

10. Устойчивость твердого тела 

11. Способы очистки воды и воздуха 

12. Наблюдение особенностей распространения поверхностных волн  

13. Наблюдение видов теплопередачи 

14. Агрегатные превращения воды 

15. Конструирование парника и теплицы 

16. Изучение морозного выветривания 

17. Изучение явления электризации 

18. Ориентирование по компасу 

19. Наблюдение взаимодействия магнитов 

20. Наблюдение явления отражения  света 

21. Наблюдение явлений преломления и дисперсии света 

22. Наблюдение явлений интерференции, дифракции и поляризации света 

 



Резервное время – 4 часа 

 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки – рейтинговая  

Одним из ключевых требований деятельностного подхода в обучении студентов является четко выраженная 

направленность учебного процесса на развитие у обучающихся навыков логического мышления при принятии решений, 

связанных с исследовательской и проектной  деятельности. Реализация данной задачи в новых учебных программах 

требует совершенствования существующей системы контроля качества усвоения учебного материала. К прогрессивным 

методам контроля относится рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинга 

является системой, организующей учебный процесс и активно влияющей на его эффективность. Рейтинговая система 

контроля учитывает всю активную деятельность обучающихся, связанную с приобретением знаний, умений и других 

показателей, формирующих личностные качества ученика. 

Поскольку рейтинг - это шкала достижений обучающихся, то существует инструмент измерения. Таким 

инструментом является таблица с разработанными  

№ Содержание критерия Баллы  

  

I Изготовление приборов 

 1. Изготовление  рабочего прибора с техническим паспортом 3 

 2. Изготовление  прибора либо не рабочего, но с техническим паспортом, либо 

рабочего, но без технического паспорта 

2 

 3. Изготовление нерабочего прибора, без технического паспорта. 1 

II Проведение опыта 

 1. Провел опыт, сделал запись проведенного опыта и помог в проведении опыта 

другому учащемуся 

3 

 2. Провел опыт и сделал запись проведенного опыта 2 

 3. Провел опыт 1 

III Проведение домашних экспериментов 

 1. Эксперимент проведен в соответствии в с требованиями инструкции, подготовлен 

отчет, осуществлена защита 

3 

 2. Эксперимент проведен в соответствии в с требованиями инструкции, подготовлен 2 



отчет 

 3. Подготовлен отчет о проделанном эксперименте 1 

IV Ведение лабораторного журнала (рабочей тетради и т.д.) 

 1. Аккуратность: записи к заданиям выполнены синей ручкой, чертежи простыми 

карандашами, рисунки, графики цветными карандашами 

3 

 2. Не выполнение одного из критериев 2 

 3. Не выполнение 2-х критериев 1 

V Научно-практическая конференция 

 1. Победитель конференции 3 

 2. Призер конференции 2 

 3. Участник конференции 1 

По итогам первого и второго полугодия  первые 20% учащихся по рейтингу получают  золотой значок ОЕНИ,  21- 

40% учащихся по рейтингу – серебряный значок ОЕНИ,  остальным вручается сертификат участника ОЕНИ  

 

 


