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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ  

2. Примерной программы основного общего образования по естествознанию.  

3. С учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

- Формирование интереса к изучению природы; 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- Признание высокой ценности жизни, своего здоровья и здоровья других людей; 

- Развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 
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- великих естествоиспытателей, их вклад в развитие знаний о природе. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- представления о строении Вселенной у древних народов; суть системы мира по Н. 

Копернику, роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии учения Н. Коперника; состав 

Солнечной системы, отличие планет от звёзд, особенности планет земной группы и 

планет-гигантов. 

- современные гипотезы о возникновении Земли и Солнечной системы; 

- внутреннее строение Земли; примеры горных пород, минералов и полезных ископаемых; 

многообразие тел, веществ и явлений природы, их простейшую классификацию; внешние 

оболочки Земли; состав воздуха; основные океаны и моря Земли. 

- основные этапы развития жизни на Земле; 

- что клетка - единица строения живых организмов; основные части клетки; - царства 

живой природы; 

- среды обитания организмов; 

- важнейшие природные зоны Земли; 

- природные сообщества морей и океанов; 

- важнейшие экологические проблемы. 

- важнейшие этапы становления человека; 

- основные географические открытия; 

- основных первооткрывателей нашей планеты; 

- изменения в природе, вызванные хозяйственной деятельностью человека (на уровне 

представлений);  

- факторы здорового образа жизни. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

- давать определения понятий: «астрономия», «физика», «химия», «география», 

«биология», «экология», «естественные науки»; 

- сравнивать системы мира К. Птолемея и Н. Коперника; 

- указывать на модели положения Солнца и планет вСолнечной системе; 

- проводить классификацию планет; сравнивать планеты разных групп на основе 

особенностей ихстроения;  

- находить основные созвездия Северного полушария при помощи карты звёздного неба. 

- выдвигать собственные гипотезы возникновения Земли и Солнечной системы; 

- давать характеристику природных условий материков;  

- объяснять причины уникальности планеты Земля;  

- различать и классифицировать основные горные породы, минералы, полезные 

ископаемые;  

- приводить примеры физических и химических явлений, простых и сложных веществ;  

- находить на физической карте материки и океаны. 

- в общих чертах описывать особенности основных этапов развития жизни на Земле; 

- давать общую характеристику царств живой природы и приводить примеры их 

представителей;  

- приводить примеры организмов из разных природных сообществ; 

- узнавать наиболее распространённые виды растений и животных своей местности; 

определять названия растений или животных с использованием атласа-определителя; 

- кратко характеризовать основные природные зоны Земли; 

- характеризовать особенности строения живых организмов, связанные с их средой 

обитания. 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- находить и использовать причинно-следственную связь между строением организма, его 

образом жизни и местом обитания; 
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- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- находить черты сходства и различия у современного человека и его далёких предков;  

- показывать на карте пути, по которым двигались экспедиции Ф. Магеллана, Х. Колумба; 

- объяснять причины возникновения экологических проблем;  

- оказывать простейшую первую доврачебную помощь; 

- разрабатывать пути решения экологических проблем своей местности. 

- соблюдать правила поведения в опасных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения, полученные результаты; 

- систематизировать и обобщать различные виды информации;  

- осуществлять сбор дополнительной информации при подготовке сообщений (в том 

числе используя мультимедийные пособия и Интернет) 

- составлять план выполнения учебной задачи;  

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- выделять тезисы из текста;  

- составлять конспект текста;  

- владеть таким видом изложения текста, как описание; 

- находить значение выделенных терминов в справочной литературе;  

-кратко пересказывать доступный по объёму текст естественно-научного характера и 

выделять его главную мысль;  

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Содержание программы. 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 
Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, 

геология, физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Великие естествоиспытатели 

■   Практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

. 

Тема 2. Вселенная (7  часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды 
Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель 
Вселенной по Птолемею1. 
Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические 

открытия XIV— XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система 
мира по Н. Копернику. 
Роль Док. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 
Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. 

Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. Многообразие 
звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 
■ Демонстрации 
Карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет 

Солнечной системы. 
■ Практические работы 
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Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с подвижной картой звездного 

неба. 

Тема 3. Земля (10 часов) 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное предположение. 
Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. 

Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине 

материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. 
Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: 
землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, 

простые и сложные вещества, смеси. 
Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры 

превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). 
Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. 

Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха 
над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние 
живых организмов, здоровье людей. 
Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. 

Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 
Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения 

Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечивающие возможность 
жизни на планете. 
■ Демонстрации 
Примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие горение 

веществ. Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т. 
п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых (разложение белого цвета при про-
хождении его через призму). 
■ Практические работы 
Описание и сравнение признаков 2—3 веществ. Наблюдение признаков химических 
реакций. Исследование 1—2 физических явлений (зависимость скорости испарения 
жидкости от ее температуры, площади поверхности и т. п.). 
Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра. 

Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей. 

Т е м а 4. Жизнь на Земле (8 часов) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные части 

клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. 
Половые клетки. Оплодотворение. 
Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 
Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). 
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 
Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 
■   Практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей,    чучел,    гербариев    и    др.) 
Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. Примеры 
приспособлений  растений и животных к среде обитания. Знакомство с экологическими 
проблемами местности и доступными путями их решения. 

Т е м а 5. Человек на Земле (7 часов) 
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Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 
Страницы истории географических открытий. Географические представления 

древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие 
путешественники — первооткрыватели далеких земель. 
Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и 

его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 
сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустынива-
нием, защита планеты от всех видов загрязнений. 
Здоровье человека и безопасность жизни. 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

■   Демонстрации 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

■   Практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания 

первой доврачебной помощи. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

часов 

 Науки о природе   3 часа 

1 

 

Науки о природе. Семья биологических наук 1 

2* Модуль. Методы изучения природы. Знакомство с оборудованием для 

научных исследований. 

1 

3 Великие естествоиспытатели. Обобщающий урок по теме «Науки о 

природе». Контрольная работа. 

1 

 Вселенная 7 часов 

4* Модуль. Что такое Вселенная. Как древние люди представляли 

Вселенную 

1 

5 Модель Вселенной по Аристотелю и Птолемею. 

Николай Коперник и его модель Вселенной. 

1 

6 Дж. Бруно и Г. Галилей. 

Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы 

1 

7 Планеты-гиганты. Плутон. 

Спутники планет. 

1 

8 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1 

9* Звезды. Солнце- ближайшая к нам звезда. 

Модуль. Многообразие звезд 

1 

10  Созвездия. 

Обобщающий урок по теме «Вселенная». Контрольная работа 

1 

 Земля                  10 часов 

11 Как возникла Земля. Гипотезы о возникновении Земли.  1 

12* Модуль. Внутреннее строение Земли. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые 

1 

13 Вещества в окружающем мире. 1 
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*модуль «Путешественники» 

 

 

 

 

 

 

Многообразие явлений природы. 

14* Модуль. Описание и сравнение признаков веществ. Наблюдение 

признаков химических реакций 

1 

15 Землетрясения. Вулканы 1 

16 Суша 1 

17 Атмосфера Земли 1 

18 Погода. Климат. Ураганы. Смерчи 1 

19* Модуль. Гидросфера Земли.  1 

20* Модуль. Уникальность планеты Земля. 

Обобщающий урок по теме «Вселенная». Контрольная работа 

1 

 Жизнь на Земле  8 часов 

21* Развитие жизни на Земле. Животные прошлого 1 

22 Разнообразие клеток. Царства живой природы. Одноклеточные 

организмы 

1 

23 Многоклеточные организмы. Беспозвоночные и позвоночные 

животные 

1 

24 Среды обитания организмов 1 

25* Модуль. Жизнь на разных материках 1 

26 Природные зоны Земли 1 

27 Жизнь в морях и океанах 1 

28 Обобщающий урок по теме «Жизнь на Земле» 1 

 Человек на Земле     7 часов 

29 Происхождение человека. Древние предки человека.  1 

30* Модуль. Как человек открывал Землю 1 

31* Модуль. Великие путешественники-первооткрыватели 1 

32 Как человек изменил Землю 1 

33 Жизнь под угрозой. Промежуточная аттестация. 1 

34 Не станет ли Земля пустыней 1 

35 Модуль. Здоровье человека. Безопасность жизни. 1 

 Итого 35 


