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Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностными результатами обучения естествознанию в старшей школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Метапредметные результаты освоения программы естествознания: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Общими предметными результатами обучения естествознания в старшей школе 

являются:  

 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. 

Предметными результатами изучения естествознания являются: 

в познавательной сфере:  

овладение умениями давать определения изученных понятий; – описание 

демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, используя для этого русский 

(родной) язык и язык естественных наук; 

классификация изученных объектов и явлений;  



наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, естественных 

явлений, протекающих в природе и в быту;  

изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных естественно-научных 

закономерностей, прогнозирование поведения и свойств неизученных естественнонаучных 

объектов по аналогии со свойствами изученных; 

структурирование изученного материала;  

интерпретация естественно-научной информации, полученной из других источников, 

оценка ее научной достоверности; 

самостоятельный поиск новых для себя естествен но-научных знаний, используя для 

этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; в трудовой сфере: 

проведение естественно-научных экспериментов и выполнение индивидуального 

проекта исследовательского характера; в сфере физической культуры:  

соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания 

(физики, химии, биологии);  

оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием. 

 

Естествознание и методы познания мира 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- воспроизводить сведения о взаимоотношении человека и природы, об этапах развития 

естествознания; 

- грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (материя, эмпирический и теоретический 

уровни познания, эксперимент, наблюдение, моделирование). 

 

Мегамир 

предметные результаты освоения темы позволяют: 

- формулировать законы Кеплера, закон всемирного тяготения; 

- показать связь между светимостью, цветом и температурой звезды; 

- объяснять, что такое галактики, каковы их массы, как они устроены и из чего состоят, 

характеризовать нашу Галактику – Млечный Путь; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна с 

Землей по рельефу поверхности и составу атмосферы; 

- объяснять суть теории Большого взрыва, в чем заключается красное смещение и чем оно 

вызвано; 

- описывать физические характеристики Земли, ее внутреннее строение и химический состав 

литосферы; 

- обосновывать возникновение землетрясений и цунами; 

- формулировать понятия «Мировой океан» и «воды суши»; 

- характеризовать основные показатели погоды – температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление и скорость ветра, влажность воздуха, облачность и осадки. 

 

Макромир 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



- формулировать первый и второй законы термодинамики, основные положения теории 

происхождения жизни на Земле А.И. Опарина, основные положения клеточной теории, суть 

эволюционного учения Ч. Дарвина; 

- приводить примеры необратимых и обратимых процессов из разных областей естествознания 

(физики, химии, биологии); 

- объяснять понятия: орган, система органов, ткань, организм, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, биосфера, ноосфера, техносфера, мутация; 

- перечислять существенные различия прокариот и эукариот; 

- описывать строение вирусов, объяснять, почему их рассматривают как своеобразный мостик 

между живой и неживой природой; 

- называть верхнюю и нижнюю границы биосферы и перечислять факторы, которые являются 

ограничивающими для этих слоев с точки зрения физики, химии и биологии; 

- приводить особенности климата России и местоположения существующих природных зон на 

территории нашей страны; 

- определять понятие климата и доказывать, что он является важнейшей причиной природной 

зональности; 

- объяснять, что представляет собой свет с точки зрения физики и что такое шкала 

электромагнитных волн; 

- описывать, как проявляется адаптация растений к максимальному использованию солнечного 

света для фотосинтеза; 

- формулировать понятие «внутренняя энергия» и объяснять существующие способы изменения 

внутренней энергии; понятие «теплопередача» и три вида теплопередачи; 

- перечислять физические и химические свойства воды, группы веществ по их способности к 

электролитической диссоциации; 

- объяснять, как происходит круговорот воды в природе, что такое гидролиз, планктон, нектон 

и бентос, что такое почва и как она образуется; 

- описывать взаимодействия организмов, населяющих почву; 

- сравнивать хищничество и паразитизм, приводить примеры растений и животных, 

взаимодействующих по этому типу; 

- определять понятия рефлекс, рефлекторная дуга, фагоцитоз, биоритмы, фотопериодизм. 

 

Микромир. Атомы. Вещества. Реакции 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- называть модели строения атомов и объяснять, в чем разница между ними, характеризовать их 

достоинства и недостатки; 

- объяснять понятия: электронная оболочка атома, энергетический уровень электрона, 

электронное облако (орбиталь), катион, анион, электроотрицательность; 

- классифицировать виды химических связей (ионная, ковалентная, металлическая) и механизм 

их образования; 

- охарактеризовать физические свойства металлов и сплавов, назвать самые пластичные 

металлы, металлы с самой плохой электропроводностью, самый легкий и самый тяжелый 

металл, тугоплавкие металлы; 

- сформулировать три положения молекулярно-кинетической теории в современном варианте, 

перечислить агрегатные состояния вещества; 

- определять характеристику природного газа, его состав и количественное содержание его 

компонентов; 



- характеризовать основные свойства и состав нефти, перечислить фракции, получаемые при 

перегонке нефти; 

- описать суть аморфного состояния твердых веществ, перечислить известные аморфные 

вещества и указать область их применения; 

- доказать относительность классификации органических и неорганических веществ; 

- назвать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера; 

- объяснять, чем отличаются реакции полимеризации и поликонденсации, и иллюстрировать 

эти реакции примерами; 

- систематизировать виды смесей по составу, выразить состав газовых, твердых и жидких 

смесей; 

- классифицировать дисперсные и коллоидные системы, описать эффект Тиндаля; 

- сравнивать свойства и строение аллотропных модификаций фосфора, углерода, олова; 

- объяснять понятия: химическая реакция, катализаторы, ферменты, химическое равновесие, 

принцип ЛеШаталье; 

- объяснять, какие реакции называются окислительно-восстановительными, и рассчитать 

степень окисления элементов по формулам их соединений; 

- охарактеризовать методы лечения – гальванизацию и электрофорез, провести сравнительный 

анализ процессов гальванизации и электрофореза. 

 

Человек и его здоровье 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- объяснять, как в процессе эволюции изменялась форма черепа и развивался мозг человека; 

- охарактеризовать человека как биосоциальное существо; 

- описывать основные понятия генетики, методы изучения генетики человека, объяснять, что 

изучает фармогенетика, этногенетика и палеогенетика; 

- называть приборы и аппараты, которые фиксируют и записывают биотоки сердца, 

электрические колебания головного мозга, с помощью которых измеряют кровяное давление; 

- описывать, как фильтруется кровь в нефронах, как протекает процесс терморегуляции в 

организме человека; 

- перечислить химические элементы, которые содержатся в организме человека, привести 

примеры макроэлементов, микроэлементов и ультрамикроэлементов в организме человека; 

- назвать заболевания, связанные с недостатком или избытком разных химических элементов в 

нашем организме; 

- определять разницу между авитаминозом, гиповитаминозом и гипервитаминозом, назвать 

заболевания, вызванные недостатком в организме витаминов С, А, D; 

- определять функции гормонов в организме человека и перечислить основные свойства 

гормонов и группы, на которые они делятся по своей химической природе; 

- сформулировать понятия: алкалоиды, эндорфины, вакцины, антибиотики, химиотерапия; 

- описывать понятия физического, психического и нравственного здоровья и иллюстрировать 

примерами классических произведений литературы и искусства; 

- объяснять, что такое жизненная емкость легких и ее средние показатели; 

- объяснять понятия: антропометрия, магнитный резонанс, рентгенодиагностика, ультразвук, 

электрофорез, антропометрия. 

 

Естествознание на службе человека 



 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- перечислить элементарные частицы и дать их краткую характеристику, состав протонов и 

нейтронов; 

- доказать безопасность Большого адронного коллайдера для окружающего мира; 

- подсчитать суммарную энергию протонов, сталкивающихся в коллайдере; 

- сравнивать характеристику разных видов электростанций – ГЭС, ТЭС и АЭС, описывать 

принцип действия термоэлектрического генератора; 

- объяснять понятия: регуляторы роста, пестициды, репелленты, искусственная пища; 

- охарактеризовать генетически модифицированные организмы и трансгенные продукты, а 

также способы их получения; 

- определять практическое значение нанотехнологий для развития электроники, медицины, 

сельского хозяйства, экологии, оптики, авиации, космонавтики и других областей человеческой 

деятельности; 

- объяснять принцип работы микроволновой печи, нагревательных приборов, отличие 

люминесцентной лампы от светодиодной; 

- распознавать маркировки добавок, содержащихся в продуктах питания, не рекомендуемых 

Госсанэпиднадзором для употребления; 

- сформулировать, что такое синергетика и самоорганизация сложной системы, и раскрыть 

значение синергетики для познания материального мира и социального развития общества; 

- определять понятие золотого сечения, приводить примеры его использования в искусстве, 

архитектуре, кинематографе, поэзии, музыке и в природе; 

- сформулировать понятие «бионика» и показать, где находят воплощение ее принципы; 

- проиллюстрировать взаимосвязь природы и техники на примерах из бионики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения 

естественнонаучной картины мира на основе синтеза физической, биологической и химической 

картин мира; понимать границы применимости существующих теорий; 

• использовать модели действия естественнонаучных законов и концепций для описания 

явлений и процессов реального мира; 

• находить взаимосвязи между формой и содержанием, причиной и следствием, 

единичным, особенным и общим, теорией и фактами для естественнонаучных объектов и 

процессов; 

• проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

• обобщать имеющиеся данные в виде непротиворечивой гипотезы и обсуждать 

возможные пути ее подтверждения или опровержения; 

• интерпретировать естественнонаучную информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях; 

• применять при работе в библиотеках и в Интернете методы поиска информации, 

выделять смысловую основу прочитанного и увиденного, критически оценивать достоверность 

полученной информации; 



 

• проводить самостоятельный учебно-исследовательский проект по естествознанию, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

• на основе законов термодинамики приводить примеры процессов обмена массой и 

энергией, в конечном счете приводящих к эволюции Вселенной, включая эволюцию Галактики, 

Солнечной системы, Земли, биосферы и человека как биологического вида, учитывая 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе; 

• разделять звезды на группы по основным характеристикам (размер, цвет, температура); 

• называть химические соединения согласно принципам международной химической 

номенклатуры; 

• предсказывать взаимодействие веществ с растворителем и свойства образующихся 

растворов на основе теории электролитической диссоциации; 

• применять понятие о химической связи для описания и предсказания свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; составлять модели молекул, обладающих заданными 

свойствами; 

• объяснять причины биологического разнообразия на основе синтетической теории 

эволюции; интерпретировать роль данных эмбриологии в развитии теории антропогенеза; 

• объяснять взаимосвязь компонентов экосистемы на основе правила экологической 

пирамиды; приводить доказательства необходимости для устойчивого развития поддержания и 

сохранения видового многообразия на основе эволюционной теории, а также учения о 

биосфере; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; способствования энергосбережению; безопасного использования 

материалов и химических веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных личных действий по 

охране окружающей среды; 

• обсуждать существующие глобальные проблемы человечества (экологические, 

энергетические, сырьевые, демографические и т. д.) на основе естественнонаучных 

представлений, а также обосновывать в дискуссии возможные пути их решения. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 



2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

 

Выпускник сможет: 

 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 



• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

внесет в жизнь других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Введение - 3 часа 

Естествознание – единство наук о природе. История представлений людей о природе.  

Естествознание и методы познания мира - 12 часов 

Естествознание — совокупность научных знаний о природе. История становления наук 

познания мира. Представления людей о природе древнейших и средних веков, в современное 

время. Становление наук ЕЗ (биология, физика, химия, экология, география, астрономия). 

Материя. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Научное познание мира. 

Закон сохранения массы веществ. Методы познания мира (наблюдение, гипотеза, эксперимент, 

моделирование, математическое моделирование, мысленный эксперимент).Язык 

естествознания. Биологическая, химическая терминология. Система единиц измерения 

физических величин. (СИ). Естественно-научные понятия, законы и теории. Измерение 

величины, законы, теории, методы. Естественно-научная картина мира. Общенаучная картина 

мира. ЕН картина мира, еѐ эволюция. Взаимосвязь фундаментальных теорий. Принципы – 

причинности, симметрии. Миры, в которых мы живѐм. Многообразие миров (мега - , микро - , 

макромиры, наномир). Объекты миров. Атом. Молекула. 

Практические работы 

Практическая работа №1. Наблюдение за горящей свечой. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 

Контрольная работа №1. 



Мегамир – 10 часов 

История возникновение науки астрономия. Современная астрономия. Космология. 

Гипотезы об образовании Вселенной. Звезда. Световой год. Астрономическая единица. 

Звѐздные скопления. Галактики. Созвездия. Зодиак. Зодиакальные созвездия. Планеты. 

Спутники. Астероиды. Кометы. Приборы, аппараты астрономии (телескоп, радиотелескоп, 

телескоп «ХАББЛ»). Межпланетные станции. НТП. Закономерности движения небесных тел. 

Три закона Кеплера. Закон всемирного тяготения. Космическая скорость. Закон Хаббла. 

Галактика, еѐ виды.Рождение, химический состав, характеристики (светимость, спектральный 

класс, цвет). Звездные скопления. Солнце. Солнечная система, происхождение, строение. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. Планеты.  

Контрольная работа №2 

Оболочки Земли – 11 часов 

Характеристики Земли. Внутреннее строение. Химический состав. Литосфера. Горные 

породы. Землетрясение. Сейсмические волны. Магнитуда. Цунами. Состав гидросферы. 

Мировой океан. Океаны. Моря. Состав воды Мирового океана. Ледники. Волны. Морские 

течения. Воды суши. Подземные воды. Карст. Строение атмосферы. Состав воздуха. Озоновые 

дыры. Парниковый эффект. Погода климат. Атмосферное давление. Влажность воздуха. 

Облака. Осадки. Туман. 

Практические работы 

Практическая работа №3.Изучение коллекции горных пород. 

Практическая работа №4 Получение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Контрольная работа №3 

Макромир. Биосфера – 15 часов 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Уровни организации жизни на Земле. 

Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни. Отличия живого от 

неживого. Законы термодинамики. Жизнь. Происхождение жизни на Земле. Теория Опарина. 

Химический состав клетки. Макроэлементы. Микроэлементы. Белки. Жиры. Углеводы. Их 

функции. Клеточный, тканевой, организменный, популяционно – видовой уровни. Популяция. 

Вид. Эукариоты. Прокариоты. Клеточная теория Т. Шванна. Вирусы.Понятие экосистемы. 

Цепи питания. Наука экология. Факторы среды. Структура биосферы. Ноосфера. Глобальные 

проблемы человечества.Эволюция. Теория Ч. Дарвина. Положения синтетической теории. 

Практические работы 

Практическая работа №5 Изучение строения растительной и животной клетки. 

Практическая работа №6 Изучение строения животных тканей и изучение простейших. 

Практическая работа №7 Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме (аквариум). 

Практическая работа №8 Составление цепей питания. 

Контрольная работа №4 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов – 15 часов 

Климат и приспособленность живых организмов к его условиям. Свет и приспособленность 

к нему живых организмов. Электромагнитная природа света. Климат. Климат России. 

Климатические зоны. История оптики. Дисперсная система волн. Интерференция световых 

волн. Дифракция.Внутренняя энергия макроскопической системы. Тепловое равновесие. 

Температура и приспособленность к ней живых организмов. Понятие внутренней энергии. 

Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость 

вещества. Тепловое равновесие. Температура. Терморегуляция. Температура в жизни растений. 

Строение молекулы воды. Физические свойства. Поверхностное натяжение. Химические 



свойства. Гидролиз. Фотолиз. Круговорот воды в природе. Вода – среда обитания, основа 

биохимических процессов, участник биогеоциноза, регулятор климата, абиотический фактор 

жизни растений и животных.Роль соли в жизни растений и животных. Состав почвы. 

Биотические факторы. Взаимоотношения организмов. 

Практические работы 

Практическая работа №9 «Измерение удельной теплоемкости воды» 

 

Пространство и время – 4 часа 

Пространство. Время. Биологические часы. Физиологические, экологические, лунные 

ритмы. Информация. Обмен информацией на молекулярном и клеточном уровне. Синтез белка. 

Фагоцитоз. Обмен информацией на тканевом и организменном уровне. Рефлексы. Обмен 

информацией на популяционно – видовом уровне.  

Контрольная работа №5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Контрольные, практические и 

лабораторные работы 

1 Введение  3  

2 Естествознание и методы 

познания мира 

12 Практическая работа №1. Наблюдение за 

горящей свечой. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за 

прорастанием семян фасоли. 

Контрольная работа №1. 

3 Мегамир 10 Контрольная работа №2 

4 Оболочки  Земли.  11 Практическая работа №3.Изучение 

коллекции горных пород. 

Практическая работа №4 Получение жесткой 

воды и устранение ее жесткости. 

Контрольная работа №3 

5 Макромир. Биосфера.  14 Практическая работа №5 Изучение строения 

растительной и животной клетки. 

Практическая работа №6 Изучение строения 

животных тканей и изучение простейших. 

Практическая работа №7 Изучение 

взаимосвязей в искусственной экосистеме 

(аквариум). 

Практическая работа №8 Составление цепей 

питания. 

Контрольная работа №4 

6 Абиотические факторы и 

приспособленность к ним 

живых организмов 

14 Практическая работа №9 «Измерение 

удельной теплоемкости воды» 

7 Пространство и время  4 Контрольная работа №5 

 Итого 68ч  

 


