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Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)  

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Стр. 

1 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Язык и культура татарского народа» 

 

3 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Трудные вопросы биологии» 
7 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В лабиринтах географии» 
16 

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Русский практикум» 
21 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В лабиринтах математических задач» 
25 

6 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Решение экспериментальных задач по химии» 

 

29 

7 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

 

36 

8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 
39 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознавать роль родного языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 формировать мотивацию к изучению татарского языка. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 строить логические рассуждения; 

 оценивать информацию; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

Предметные результаты: 

Знать: 

 татарский алфавит и татарский счёт;  

 историю происхождения народа и их расселение по территории России; 

 биографию и творчество татарских поэтов и писателей; 

 народные песни, сказки; сказки, рассказы и стихотворения татарских поэтов 

и писателей; 

Уметь:  

 читать, считать и писать на татарском языке;  

 собирать информацию из разных источников и переводить на татарский и с 

татарского языка;  

 сравнивать, анализировать, обобщать факты действительности; 

 грамотно излагать информацию;  

 общаться на родном языке, не бояться выступать перед аудиторией.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (2 ч.)  

Беседа о родном языке. Главное богатство татарского народа: сто тысяч слов, песен, 

вышивок (народное искусство)  

Как появился татарский язык (3 ч.) 

Татарский язык – родной (национальный) язык татарского народа. История его 

развития. 
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Моя школа и мой класс (2 ч.) 
Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия, отметки, 

домашние задания. Мои одноклассники. 

Национальная одежда татар (4 ч.) 

Татарская одежда – важнейший элемент материальной культуры народа. 

Отражение природно- хозяйственных, социально- экономических условий жизни народа, 

его традиций, эстетического вкуса. Женские украшения. Оригинальность женских 

головных уборов и их украшений: калфак, яулык и т.д. Верхняя одежда женщин и 

мужчин. Обувь. Особенности плетения обуви. 

Устное народное творчество (9 ч.) 

Фольклор как искусство слова. Его отношение к другим видам искусства. 

Коллективность творчества и её формы. Общественное значение фольклора, эстетическая 

и воспитательная ценность. 

Татарская кухня. Рецепты татарской кухни (4 ч.) 

Пища, посуда.  

Растительная пища татар. Блюда из муки (губадия, бавырсак) 

Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 

Молочные продукты. Катык, айран 

Национальные традиции и праздники татар (7 ч.) 

Религиозные, обрядовые, традиционные праздники татар. Роль праздников в жизни 

народа. Традиционные праздники татар: Курбан- байрам, Сабантуй, Ураза, Ураза - 

байрам.  

Обобщающее занятие (3 ч.) 
Повторение изученного материала. Защита творческого проекта. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вводное занятие. Г.Тукай «Туган тел» 1 

3 История культуры 1 

4 Как появился татарский язык 1 

5 Родной язык (татарский язык) 1 

6 Школьные принадлежности  1 

7 Мой класс. Рассказ об одноклассниках  1 

8 Особенности мужского и женского татарского костюма 1 

9 Головные уборы 1 

10 Женские украшения 1 

11 Обувь. Ичиги 1 

12 Татарские сказки. «Ак Барс кайда яши» 1 

13 Татарские сказки. «Куян кызы» 1 

14 Инсценирование сказок 1 

15 Легенды и мифы 1 

16 Дразнилки, потешки, считалки 1 

17 Пословицы и поговорки 1 

18 Колыбельные песни 1 

19 Загадки 1 

20 Игры 1 

21 Особенности кухонной утвари 1 
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22 Блюда из муки (губадия, бавырсак) 1 

23 Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 1 

24 Молочные продукты. Катык, айран 1 

25 Что такое обычай. Обряд и традиция 1 

26 Мусульманские праздники 1 

27 Обрядность зимнего цикла 1 

28 Обрядность весеннего цикла 1 

29 Обрядность летнего цикла 1 

30 Обрядность осеннего цикла 1 

31 Практическое занятие 1 

32 Повторение  1 

33 Повторение 1 

34 Защита творческого проекта 1 

Итого: 34 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию; 

 формирование целостного научного мировоззрения; 

 осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

 знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.   

 Делать предварительный отбор источников информации.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 
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Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.   

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



11 

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 работать в кабинете биологии в соответствии с установленными правилами 

и техникой безопасноти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1 ч)  

Виды заданий при итоговой аттестации. Инструктаж по заполнению бланков при 

выполнении тестовых заданий частей 1 и 2. 

Практическое занятие «Вводное тестирование» (выполнение одной из версий ОГЭ 

за предыдущие годы). Проверка выполнения теста, анализ результатов. Рефлексия. 

 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч)  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.  

 

Тема 2. Признаки живых организмов (3 ч)  
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Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Биологические 

мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. 

Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей 

разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в 

клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности. 

Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 

Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. 

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза 

белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. 

Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. 

Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. 

Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) Царство 

Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. 

Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для 

человека. Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы 

высших растений. Основные семейства цветковых растений. Царство Животные. 

Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных 

животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата 

эволюции. 

 

Тема 4.  Человек и его здоровье (16 ч)  
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. 

Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. 
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Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно функциональные 

единицы органов. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно 

функциональные единицы органов. Покровы тела и их функции. Размножение и развитие 

организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно функциональные единицы 

органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-

функциональные единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Структурно-функциональные единицы органов. Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа 

и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения 

 

Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч) Характеристика 

структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности Время 

выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных 

ошибок. Рекомендации по выполнению. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практич. 

работ 

Кол-во 

лабор. 

работ 

Введение (1 ч) 

1 Введение 1   

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч)  

2 Биология как наука. Методы биологии 1   

Тема 2. Признаки живых организмов (3 ч)  

3 Клеточное строение организмов 1   

4-5 Признаки живых организмов 

Практическая работа № 1: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Биология как 

наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов» 

2 1  

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч)  

6 Царство бактерии 1   

7 Царство грибы 1   

8 Царство растения 

Лабораторная работа 1: «Демонстрация 

гербариев. Изучение строения голосеменных и 

покрытосеменных» 

1  1 

9 Основные семейства цветковых растений 

Практическая работа 2: «Решение тестовых 

заданий по темам: «Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения» 

1 1  

10-11 Царство животные 

Лабораторная работа 2: «Изучение строения 

позвоночных животных» 

2  1 

12 Учение об эволюции органического мира 

Практическая работа 3: «Решение тестовых 

заданий по темам: «Царство Животные, 

Учение об эволюции органического мира» 

1 1  

Тема 4. Человек и его здоровье (16 ч) 

13 Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека 

1   

14 Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

Практическая работа № 4: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Общий план 

строения человека», «Нейро-гуморальная 

регуляция организма» 

1 1  

15 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

1   

16 Дыхание. Система дыхания. 

Практическая работа № 5: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Система 

пищеварения, дыхание» 

1 1  

17 Внутренняя среда организма 1  1 
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Лабораторная работа 3: «Изучение 

микроскопического строения крови» 

18 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

1   

19 Обмен веществ и превращение энергии. 

Практическая работа № 6: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Внутренняя 

среда организма», «Транспорт веществ» и 

«Обмен веществ» 

1 1  

20 Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. 

1   

21 Покровы тела и их функции. 1   

22 Размножение и развитие организма человека. 1   

23 Практическая работ № 7:«Решение тестовых 

заданий по темам «Система выделения», 

«Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

1 1  

24 Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. Лабораторная работа 4: «Строение 

скелета человека» 

1  1 

25 Органы чувств, их роль в жизни человека 

Практическая работа № 8:«Решение тестовых 

заданий по темам: «Опорно-двигательный 

аппарат», «Органы чувств» 

1 1  

26 Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

1   

27 Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания 

1   

28 Приемы оказания первой доврачебной помощи 

при неотложных ситуациях 

Практическая работа № 9: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Психология и 

поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 

жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

1 1  

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 

29-30 Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия видов 

Лабораторная работа: «Изучение строения 

листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом»  

2  1 

31 Экосистемная организация живой природы 1   

32 Учение о биосфере 

Практическая работа 10: «Решение тестовых 

заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

1 1  

Тема 6. Решение демонстрационных вариантов ГИА (2 ч) 

33 Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы 

Практическая работа 11: «Решение 

демонстрационного варианта ОГЭ текущего 

года» 

1 1  

34 Анализ ошибок 1   
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию 

для сдачи экзамена в новой форме. 
Целью курса является повышение уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной 

формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и 

бланков ответов). 
Программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 
Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение 

основных разделов курса. 
Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой 

формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных 

заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 
Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу 

и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе 

обучения электронных и Интернет-ресурсов. 
Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный 

курс, является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но 

и развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому 

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к 

географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих 

знаний по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Введение. 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие 

документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, 

связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура ОГЭ, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (ОГЭ). 

 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 
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2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной 

коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 
Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 

образования почв разных типов. 
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология: 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 
Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 

почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 

миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорт. 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в 

традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, 

достижение которых проверяется на экзамене по географии, составлен на основе раздела 

«Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
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Знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их 
изменение в результате деятельности человека; 
- географическую зональность и поясность; 
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 

Уметь: 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 Физическая география  

1 Географические открытия путешественников 1 

2 Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах 1 

3 Географическая ширина и долгота. Изображение высот и глубин 1 

4 Природные зоны земли 1 

 
География материков и океанов 

 

5 Карты материков и океанов 1 

6 Мировой океан-главная часть гидросферы 1 

7 Географическая оболочка 1 

8 Страны мира 1 

9 Южные материки 1 

10 Северные материки 1 

11 Климат и климатические ресурсы России 1 

12 Внутренние воды и водные ресурсы 1 

 
География России. Хозяйство и население 

 

13 Особенности расселения населения России 1 

14 Главные отрасли и межотраслевые комплексы России 1 

15 Европейская часть России 1 

16 Азиатская часть России 1 

17 Россия в современном мире 1 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Цель курса: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

 

Планируемые предметные результаты: 

- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

- Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с тестовой 

формой экзамена. 

- Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 

- Научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации, помочь 

подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полученные ими знания о русском 

языке. 

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

 

      В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

- работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать его смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

- четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

- выполнять различные  типы тестовых заданий; 

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

- правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

- писать сочинение-рассуждение на заданные темы; 

- писать сжатое изложение. 

Содержание учебного курса 

Введение  

Структура экзаменационной работы. Система заданий. Критерии оценивания. 

 

Подготовка к написанию сжатого изложения 

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста. Композиция, логическая и  

грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Способы и приемы компрессии текста. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста.  

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слово в контексте. 

Выразительность русской речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности. 

Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Типы сказуемых.  
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Простое осложнённое предложение. Правильное построение предложений с 

обособленными членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды связей. 

Знаки препинания в СПП. 

Синтаксический анализ СП, виды подчинений. 

Сложные предложения с разными видами связи.  

 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 

Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. 

Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

Композиция сочинения-рассуждения (тезис, аргументы, вывод) . Средства межфразовой 

связи. 

 

На курс по внеурочной деятельности «Практикум по русскому языку» (подготовка к ОГЭ 

по русскому языку) в 9 классе выделен 1 час в неделю (34 часа в год).  

    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы  Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. Введение. Структура экзаменационной работы. Критерии 

оценивания. Заполнение экзаменационных бланков 

1 

Подготовка к написанию сжатого изложения (7 ч.) 

2. Виды изложений Особенности сжатого изложения 

Текст как единицы языка. 

1 

3-5. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста 

Главная и второстепенная информация в тексте 

Способы и приемы компрессии текста 

3 

6-8. Сжатое изложение с использованием приема сокращения. 

Сжатое изложение с использованием приема обобщения. 

Анализ сжатых изложений. 

 

3 

Подготовка к выполнению тестовой части (12 ч.) 

9. -Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста.  

 - Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слово в контексте 

 - Смешение паронимов. 

 

1 

10. Выразительность русской речи. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. 

Анализ средств выразительности  

1 

11. Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

1 
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12. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени-задание 5 

 

1 

13. Практикум. Выполнение тестов с заданиями 2-7. 1 

14. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы 

подчинительной связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Типы сказуемых -

задание 8,11 

1 

15. - Простое осложнённое предложение. Правильное построение 

предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

- Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения-задание 10,9 

 

1 

16. Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды 

связей. 

Знаки препинания в СПП –задание 13 

 

1 

17. Синтаксический анализ СП, виды подчинений –задание 12-14 1 

18. Сложные предложения с разными видами связи –задание 14 1 

19-20. Практикум 2 

21-27. Выполнение тестов из сборника Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ 

7 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (6 ч.) 

28. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении.  

1 

29. Сочинение-рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения 

. Средства межфразовой связи. 

 

1 

30-33. Практикум. Написание сочинений по высказываниям  4 

Итоговое занятие. 1 час 

34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 

 

 

1 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умение контролировать процесс и результат  математической деятельности; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 Метапредметные:  

1) Регулятивные. Выпускники получат возможность научиться: составлять план и 

последовательность действий; предвидеть возможность получения конкретного 

результата при решении задач; адекватно оценивать правильность и ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

 2) Познавательные. Выпускники получат возможность научиться: устанавливать 

причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; формировать учебную и 

общекультурную компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

окружающей жизни; выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; выбирать наиболее эффективные и 

рациональные способы решения задач; оценивать информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 3) Коммуникативные. Выпускники получат возможность научиться: взаимодействовать 

и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

Предметные: 
- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций; 

- освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на   

достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Числа. Признаки делимости. Правила действий 

Натуральные числа. Целые числа. Простые и составные числа. Взаимно простые числа. 

Наибольший общий делитель. Признаки делимости. Правила действий с различными 

числами. 

Вычисление значений числовых выражений 

Вычисление значений различных числовых выражений. Вычисление значений числовых 

выражений рациональными способами. 

Алгебраические формулы. Упрощение целых буквенных выражений. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Вынесение общего множителя за скобки. 

Формулы сокращенного умножения. Применение алгебраических формул для упрощения 

целых буквенных выражений. 

Упрощение и вычисление значений дробно-рациональных и иррациональных 

выражений 

Тождественные преобразования выражений. 

Части, доли, проценты. Простейшие задачи с их применением. 

Решение линейных уравнений. 

Решение квадратных уравнений. 

Неполные квадратные уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. 

Решение дробно-рациональных выражений. 

Свойства неравенств. 

Решение линейных неравенств. 

Системы уравнений. Основные приемы их решения. 

Графический способ. Способ подстановки. Способ сложения. 

Работа на соответствие с заданными графиками. 

Квадратичная функция и ее график. 

Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Перебор возможных вариантов. Дерево возможных вариантов. Правило комбинаторного  

умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Классическое определение 

вероятности. Вероятность равновозможных событий 

Статистические задачи. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Числа. Признаки делимости. Правила действий. 1 

2 Вычисление значений числовых выражений. 2 

3,4 
Алгебраические формулы. Упрощение целых буквенных 

выражений. 
3-4 

5,6 
Упрощение и вычисление значений дробно-рациональных 

и иррациональных выражений. 
5-6 

7 
Части, доли, проценты. Простейшие задачи с их 

применением. 
7 

8,9 Решение линейных уравнений. 8-9 

10,11 Решение квадратных уравнений. 10-11 

12,13 Решение дробно-рациональных уравнений. 12-13 

14 Проверочная работа №1. 14 

15 Анализ ошибок проверочной работы №1. 15 

16 Свойства неравенств. 16 
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17 Решение линейных неравенств. 17 

18 Системы уравнений. Основные приемы их решения. 18 

19 Работа на соответствие с заданными графиками. 19 

20 Проверочная  работа №2. 20 

21 
Анализ ошибок работы №2.Квадратичная функция, ее 

график. 
21 

22 Комбинаторные и вероятностные задачи. 22 

23 Статистические задачи. 23 

24 Проверочная работа №3. 24 

25 
Анализ ошибок проверочной работы №3. 

Арифметическая прогрессия. 
25 

26 Геометрическая прогрессия. 26 

27 
Основные планиметрические фигуры и взаимосвязь их 

элементов.         
27 

28 Геометрические фигуры и их свойства. 28 

29 Треугольник. 29 

30 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 30 

31 Многоугольники. 31 

32 Площади геометрических фигур 32 

33 Окружность и круг.         33 

34 
Репетиционный экзамен в формате ГИА.     Анализ итогов 

репетиционного экзамена    
34 
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Актуальность программы. Одна из задач образования на современном этапе – 

воспитание в ребёнке самостоятельной личности, способной принимать ответственные, 

взвешенные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные последствия. 
Данная программа способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления, 

формирует умения приобретать и применять полученные знания на практике. Развитие и 

формирование вышеуказанных качеств возможно благодаря развитию научно-

познавательного интереса во время занятий. 

В программе большое внимание уделяется эксперименту как исследовательскому методу 

обучения, который поднимает познавательный интерес школьников на более высокий 

уровень, усиливает мотивацию самостоятельной деятельности. Исследовательский метод 

является условием формирования интереса, потребности в самостоятельной, творческой 

деятельности учащихся. 

Занятия интегрируют теоретические знания, и практические умения, и навыки учащихся в 

едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. На занятиях 

учащиеся развивают аналитические способности при проведении практических работ, 

устанавливают причинно-следственные и  генетические  связи веществ, узнают о 

возможностях применения веществ в медицине, пищевой промышленности, 

косметологии, фармацевтике. 

Адресат программы: обучение по данной программе рассчитан на один год, для 

обучающихся 8-9 классов. 

Срок освоения программы: 1 год 

 Форма обучения – очная 

Режим занятий: 17часов в год 

Цель: 
 расширить представление учащихся о химическом эксперименте; 

 закрепить знания о свойствах неорганических соединений разных классов, о 

качественных реакциях на ионы, способах решения задач. 

 

Задачи: 
 закрепление и углубление  материала, изученного на уроках химии; 

 совершенствование практических навыков и умений решать расчётные и 

экспериментальные задачи; 

 экспериментальное подтверждение результата практических вычислений; 

 создание учащимся условия для успешной подготовки к итоговой аттестации. 

 

Место предмета в учебном плане. На внеурочную деятельность «Решение 

экспериментальных задач по химии» в 8-9 классах отводится 0,5 часа в неделю, всего 17  

часов. 

1.Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской‚ творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, реактивами, 

лабораторным оборудованием,  доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 
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 развитие готовности к решению творческих и жизненных задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

видах деятельности, жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выбирать наиболее эффективный способ; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 формирование и развитие компетентности в области экспериментальной химии, 

использования инструментов и технических средств; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, эксперимента,  моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия 

и действия окружающих; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека;  

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, таблиц, схем, 

фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 
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 формирование  и закрепление знаний о  способах решения различных типов задач, 

основных формул и законов, по которым проводятся расчеты, стандартных алгоритмов 

решения задач. 

 формирование умений решать задачи различных типов, видеть взаимосвязь 

происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, 

описанной в задаче, работать самостоятельно и в группе; владеть химической 

терминологией, пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

.распознавать группы солей; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Формы организации занятий: 
•индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, решение расчетно-

практических задач, составление учащимися оригинальных задач, самостоятельное 

решение задач); 

•групповые (химический эксперимент, решение задач, коллективное обсуждение решения 

наиболее сложных и нестандартных задач, экологические праздники) 

•обучение в малых группах (проектная деятельность, создание компьютерных 

презентаций). 

 

Виды внеурочной деятельности: 
1. Занятия: • комплексные; • экскурсии; • лабораторные и практические работы; 

2. Контрольные занятия: • защита проекта; • участие в НПК, анкетирование. 

 

Тема 1. Введение. Техника безопасности при работе в кабинете химии, при выполнении 

лабораторных и практических работ. Правила оказания медицинской помощи при ожогах 

и отравлениях химическими реактивами. Общие требования к решению задач по химии. 

Использование знаний физики и математики. Способы решения задач. Рекомендации к 

решению и оформлению задач. Расчеты по химическим формулам.  Определение 

массовой доли элемента. Вычисление количества вещества через массу, объем, число 

частиц. 

Тема 2. Растворы и способы их приготовления. Значение растворов в химическом 

эксперименте. Правила приготовления растворов. Решение экспериментальных задач. 

Тема 3. Определение массы продукта реакции по известной массе одного из реагирующих 

веществ. Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью 
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взвешивания или по объему плотности и массовой доле растворенного вещества в 

растворе. 

Тема 4. Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью 

взвешивания, проведение химической реакции и расчёт по реакции. 

Тема 5. Расчет примесей в реагирующих веществах. 

Проведение реакций для веществ, содержащих примеси. Расчёты. 

Тема 6. Определение массы одного из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке, качественные задачи. 

Определение массы реагирующих веществ; решение задач на определение массы одного 

из продуктов реакции по известным массам реагирующих веществ, одно из которых дано 

в избытке. Решение задач на определение состава смеси; качественные реакции на 

катионы и анионы. 

Тема 7. Решение демонстрационного варианта ОГЭ по химии 

 

Лабораторные опыты: 
№1: Приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. 

Полученный раствор используется для засолки овощей. Определение объема 

раствора хлорида натрия с помощью мерного цилиндра и определение его плотности с 

помощью ареометра. 

№2: Смешивание растворов хлорида натрия различной концентрации и расчет массовой 

доли соли в полученном растворе.  

№3: Определение массы хлорида натрия, полученного при взаимодействии раствора, 

содержащего известную массу гидроксида натрия, с избытком соляной кислоты. 

№4: Растворение навески цинка в соляной кислоте и определение выхода выделившегося 

водорода. 

№5: Растворение порошка мела, загрязненного речным песком, в разбавленной азотной 

кислоте. 

№6: Взаимодействие растворов соляной кислоты и гидроксида натрия, содержащих 

известные массы реагирующих веществ, определение избытка реагента с помощью 

индикатора. 

№7: Идентификация растворов нитрата cepeбpa, гидроксида натрия, хлорида 

магния, нитрата цинка без использования дополнительных реактивов. 

  

  Практические работы: 

№1: Решение экспериментальных задач на определение веществ в пробирках. 

№2: Решение экспериментальных задач на практическое осуществление химических 

превращений. 

№3: Решение экспериментальных задач на распознавание (определение) карбонатов, 

хлоридов, сульфатов, нитратов, ортофосфатов. 

 

Календарный учебный график 

Тема 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Введение 1         

Тема 1 1 2        

Тема 2   2       

Тема 3    2      

Тема 4     2     

Тема 5      1    

Тема 6      1    

Тема 7       2 1  
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Итоговый 

тест 

       1  

Итоговое 

занятие 

        1 

 

 

                                           3. Тематическое планирование. 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. 1 1  

Тема 1 Расчеты по химическим формулам 3   

2 Вычисление массовой доли элемента в сложном 

веществе. 

 1  

3 Определение формулы вещества по данным 

химического анализа. 

 1  

4 Вычисление количества вещества через массу, 

объем и число Авогадро. 

 1  

Тема 2 Растворы и способы их приготовления. 2   

5 Растворы. Правила приготовления растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. Расчёт 

приготовления раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

1  1 

6 Изменение концентрации растворенного вещества 

в растворе. Расчёт концентрации растворов. 

  1 

Тема 3 Определение массы продукта реакции по 

известной массе одного из реагирующих 

веществ. 

2   

7 Практическое определение массы одного из 

реагирующих веществ с помощью взвешивания, по 

объёму, плотности и массовой доли растворенного 

вещества в растворе 

  1 

8 Практическое определение массы одного из 

реагирующих веществ с помощью взвешивания, по 

объёму, плотности и массовой доли растворенного 

вещества в растворе 

  1 

Тема 4 Определение выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

2   

9 Определение массы или объёма продукта реакции 

и доли его выхода от теоретически возможного. 

 1  

10 Определение массы или объёма продукта реакции 

и доли его выхода от теоретически возможного. 

  1 

Тема 5 Расчет примесей в реагирующих веществах. 1   

11 Решение задач на определение количества 

примесей в реагирующих веществах 

 1  

Тема 6 Определение массы одного из продуктов 

реакции по известным массам реагирующих 

веществ, одно из которых дано в избытке 

1   

12 Определение массы одного из продуктов реакции 

по известным массам реагирующих веществ, одно 

из которых дано в избытке. 

 1  

Тема 7 Решение демонстрационного варианта ОГЭ по 3   
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химии 

13 Решение экспериментальных задач на определение 

карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов 

  1 

14 Решение экспериментальных задач на 

практическое осуществление химических 

превращений 

  1 

15 Решение экспериментальных задач на 

практическое осуществление химических 

превращений 

  1 

16 Итоговое тестирование   1 

17 Итоговое занятие 1 1  

ИТОГО  17 

часов 
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Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами; 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

            Предметные результаты освоения курса: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение; 

  понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи; 

  понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

  приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; 

  определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

  развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

 

 Метапредметными  результатами изучения курса «Финансовая грамотность являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема урока Количество часов 

 Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги 

России и других стран. Какие бывают деньги? 

2 

 Семья как потребитель. Откуда в семье деньги? 2 

 Хозяйственная деятельность семьи.  2 

 Потребности человека и семьи. 2 

 Элементы семейного хозяйства. 2 

 Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 2 

 Что такое бюджет семьи.  2 

 Что кладут в потребительскую корзину. 2 

 Доходы и расходы семьи. 2 

 Бюджет семьи. 2 

 Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 2 

 Банковская карта. Виды банковских карт. Банкоматы. 2 

 Как умно управлять своими деньгами. 2 

 Как сделать сбережения. 2 

 Кредиты. Виды кредитов. 2 

 Налоги. 2 

 Социальные пособия. 2 
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Пояснительная записка 

          Понятие функциональной грамотности  появилось в конце 60-х годов прошлого века 

в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до 

середины 70-х годов концепция и стратегия  исследования связывались с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере. В дальнейшем функциональная грамотность стала рассматриваться в 

широком смысле с включением компьютерной, политической, экономической  и других 

грамотностей. В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью.  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на 

вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми  для полноценного функционирования 

в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является 

международная программа PISA (Programme for International Student Assessment). И 

функциональная грамотность  с подачи  PISA понимается как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, 

математическую, естественнонаучную и финансовую.  

           Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в  России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих 

стран мира по  качеству общего образования». 

           Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов 

мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в 

целом.  

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны 

эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные 

возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы 

развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества.  

Любой  школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность 

Программа нацелена на способности человека: 

- осваивать и использовать естественнонаучные знания для  распознавания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 
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формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой;  

- понимать основные особенности естествознания  как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность и понимания в науках и технологиях, оказывающих 

влияние на материальную, интеллектуальную, культурную сферы общества;  

- проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении и решении проблем, 

связанных с естествознанием;  

-  адаптироваться к окружающей среде, иметь представления о законах развития природы 

и возможностях использования их в современной среде. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется за счёт  внеурочной деятельности и включает  

естественнонаучный модуль.  

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных 

как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте 

(семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  

Основные виды деятельности обучающихся:  

- самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут);  

- выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет;  

- решение ситуационных и практико-ориентированных задач;  

- проведение экспериментов и опытов.  

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях используются 

деловые и дидактические игры, разрабатываются и реализуются мини-проекты, 

организовываются турниры и конкурсы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

                Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

 

Разделы Тема занятия Количество 

часов 

Планируемый 

образовательный 

результат 

Звуковые 

явления 

Вводное занятия.   1 Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 
Что такое звук? Слышимые и 

неслышимые звуки. 

1 

Звуки живой и неживой природы 1 

Шум и его воздействие на человека 1 

Вещества и 

их 

строение 

Вещества и тела. Знакомство с 

веществами. Экскурсия в химическую 

лабораторию. 

1 Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов. 

Знакомство с 

веществами в 

лаборатории. 

Совершенствование 

Свойства веществ. Практическая работа 1 

Вода. Уникальность воды. 1 

Свойства воды. Практическая работа 

 

2 
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Углекислый газ и его свойства. 1 навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Работа по 

составлению 

диаграммы «Состав 

воздуха» 

Получение углекислого газа. 

Практическая работа 

2 

Земля и 

земная 

кора. 

Минералы 

Планета Земля. Строение Земли 1 Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов. 

Работа с картой. 

Изучение минералов 

и горных пород. 

Земная кора. Рельеф  1 

Минералы.  1 

Горные породы 1 

Руды. 1 

Атмосфера 1 

Биосфера 1 

 

Живая 

природа 

Царства живой природы. Свойства 

живой природы. 

1 Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов, 

рисунков, схем. 

 

 

Царство Простейшие. Особенности 

жизнедеятельности 

2 

Царство Грибы. Особенности 

жизнедеятельности 

2 

Царство Животные. Особенности 

жизнедеятельности 

3 

Царство Растения. Особенности 

жизнедеятельности 

3 

 Условия существования жизни на Земле 1  

 Глобальные катаклизмы. 1 Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 
Итоговое занятие. Обобщение 1 

Проведение рубежной аттестации 1  

 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного 

курса 

Уровень ПОР Типовые задачи Виды текстов 

Уровень узнавания 

и понимания  

Учим 

воспринимать и 

объяснять 

информацию 

Находит и 

извлекает 

информацию 

из 

различных 

текстов 

Определить вид текста, его 

источник. Обосновать своё 

мнение.  

Выделить основную мысль в 

текст, резюмировать его 

идею.  

Предложить или объяснить 

заголовок, название текста.  

Ответить на вопросы 

словами текста. Составить 

вопросы по тексту.  

Продолжить предложение 

словами из текста.  

Определить назначение 

текста, привести примеры 

жизненных ситуаций, в 

Тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный, 

публицистический; 

повествовательный, 

описательный, 

объяснительный; 

медийный).  

По содержанию тексты 

должны быть 

математические, 

естественнонаучные, 

финансовые. Объём: не 

более одной страницы.  



43 

 

которых можно и нужно 

использовать информацию 

из текста.  
 

 

Методические материалы к проведению занятий по модулю  

«Основы естественнонаучной грамотности»  5 класс 

Тема 1. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые 

звуки  

Тексты для чтения  
1. Звук – это объективно существующее в природе физическое явление, вызываемое 

механическими колебаниями какого-либо упругого тела (туго натянутой струны или 

мембраны, голосовых связок, металлической или деревянной пластины, воздушного столба, 

заполняющего корпус духовых инструментов и т.п.), в результате чего образуются звуковые 

волны, воспринимаемые ухом и преобразуемые в нем в нервные импульсы.  

2. В музыкальной теории звук – это физическое явление, вызываемое механическими 

колебаниями какого-либо упругого тела (например, натянутой струны гитары), и в результате 

этих механических колебаний образуются звуковые волны, они воспринимаются ухом и 

преобразуются в ухе в нервные импульсы.  

3. В научном знании звук рассматривается как колебания частиц в упругих средах, 

распространяющиеся в форме продольных волн, частота которых лежит в пределах, 

воспринимаемых человеческим ухом, т.е. в среднем от 16 до 20000 Гц (1 Гц – 1 колебание в 

секунду).  

4. Звук порождается механическими колебаниями. Однако для того, чтобы эти колебания 

стали слышны, они должны происходить в какой-нибудь среде: воздухе, жидкости или 

твердом теле. Благодаря среде звук колебаний может достичь уха слушателя. Колебания могут 

быть правильными, то есть, другими словами, объект создает в среде волны, следующие через 

строго определенные временные промежутки. В этом случае результатом является 

мелодичный звук. Однако, если колебания неправильные, то их воздействие на наши уши 

доставляет гораздо меньше удовольствия. Звук, являющийся результатом подобных 

колебаний, называется шумом.  

5. Звуком называются механические колебания воздуха, воспринимаемые органами слуха. 

Воздух вибрирует - быстро колеблется взад-вперед - при движении в нем любого объекта. 

Например, ударяя в бубен, мы заставляем вибрировать туго натянутую кожу, колебания 

которой передаются молекулам воздуха. В воздухе возникают звуковые волны, слышимые 

нами. Величина звуковых волн поддается измерению – чем больше они по размаху, тем 

громче звук. По мере удаления от объекта звучания волны теряют свою силу, поэтому мы 

плохо слышим звуки на большом расстоянии 7.  

6. Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде 8.  

 

7 Ш. Конноли «Большая энциклопедия Школьника». М.:Machaon, 2018, 256 с.  

8 И.П. Голямина. Звук // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: 

Советская энцикло-педия  (тт. 1—2); Большая Российская энциклопедия (тт. 3—5), 1988—

1999.  

 

Задания:  
1. Назовите, о чем говорится в каждом фрагменте текста.  

2. Объясните, какая главная мысль объединяет эти фрагменты текста.  
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3. Назовите, что нового вы узнали из текста.  

4. Найдите в каждом фрагменте текста общие слова, которые характеризуют физическое 

явление – звук.  

5. Придумайте название общему тексту.  

6. Сформулируйте вопросы к общему тексту, которые начинаются словами: «Что? Где? Как?»  

7. Найдите в тексте характеристики правильного и неправильного звука.  

8. Выделите в каждом фрагменте текста ключевое слово, характеризующее звук.  

9. Определите назначение представленной информации 

 

Тема 2. Шум и его воздействие на человека 

Текст  для чтения 
Звук (звуковая волна) – это возникновение и распространение колебаний в каком-либо 

веществе, будь то воздух, жидкость или твердое тело. Если бы на Луне были живые существа, 

слух им не понадобился бы, так как на Луне нет атмосферы, а в безвоздушном пространстве 

звук не распространяется. 

Излучают звуковые волны  колеблющиеся тела: струна, камертон (если по ним ударить), 

голосовые связки человека и животных, крылья насекомых. 

Звуковая волна характеризуется частотой и длиной волны. Когда под вашим ухом зудит 

комар, вы слышите звуки высокой частоты, а когда гудит шмель, то слышите звуки низкой 

частоты. 

Голосовой аппарат человека, как и любой источник звука, передает энергию в окружающую 

среду, но эта энергия очень мала. Представьте себе, что вы на стадионе, где одновременно 

говорят и кричат 10000 человек. И если превратить поток энергии этих голосов в 

электрическую, то ее едва хватит на лампочку маленького электрического фонарика. Для 

усиления слабого человеческого голоса приходится придумывать различные устройства. 

Одним из древнейших таких устройств является рупор. Сейчас используют современные 

акустические устройства. 

Давайте определим, что такое шум, и узнаем как можно больше об этом физическом явлении. 

На бытовом уровне шум – э то звук, не несущий полезной информации. Для любого физика 

шум – это колебательный процесс. Замер уровня шума измеряется специальными приборами – 

шумомерами. Современный технологичный мир содержит множество источников шума. Это: 

различные виды транспорта, звуки  работы  каких либо устройств или оборудования, звуковая 

аппаратура и так далее. Вот варианты распределения шумов по природе возникновения:  

- механические – звуки, возникающие при работе различных механизмов; 

-  аэродинамические. Сюда входят шумы, возникающие при взлете самолета; 

-  гидравлические. Эти шумы мы слышим при неисправностях в родной водопроводной 

системе: - - резкий перепад давления в системе может вызвать гидроудар, который 

воспринимается как резкий, неприятный шум;  

- электромагнитные. Возникают при работе устройств и приспособлений. 

Эхо – физическое явление, которое заключается в принятии наблюдателем отражённой от 

препятствий волны. Эхо – это то же самое отражение, только в зеркале отражается свет, а в 

случае эха – звук. Любое препятствие может стать отражателем для звука. Чем резче, 

отрывистее звук, тем эхо отчётливее. Лучше всего вызвать эхо хлопаньем в ладоши. Низкий 

мужской голос отражается плохо, а высокий голос дает отчетливое эхо.  

Задания:  
1.Назовите источники звука, упомянутые в тексте, в том порядке, в каком они в нем 

встречаются. 

2.«Ау-у-у-у», - кричим мы , заблудившись в лесу. «Что надрываешься?» -отвечает нам эхо.  

Объясните, может ли такое быть? 

3.Дайте название опыту по физике по его описанию. Проведите этот опыт. 

Возьмите тонкостенный стеклянный бокал на ножке. Хорошо вымойте руки с мылом. Затем, 

слегка намочив чистой водой, пальцы правой руки, поставьте бокал на стол, а левой рукой 
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крепко держите его за ножку. Указательным пальцем правой руки начните вкруговую водить 

по краю бокала. Через несколько секунд вы услышите мелодичный звук. Звук не будет 

прекращаться, пока вы водите пальцем по краю бокала. Если это у вас успешно получилось, 

налейте в бокал чистую воду, немного не доходя до края, и продолжайте водить пальцем. Вы 

услышите звук намного ниже того, который был без воды. Продолжая круговые движения 

пальцем, посмотрите на поверхность воды. На ней образовались маленькие волны. Они 

произошли от колеблющихся, звучащих стенок бокала. Теперь начните постепенно удалять 

воду маленькими порциями. Звук постепенно повышается, и самый высокий будет у пустого 

стакана.  

4.Прочитайте отрывок из сказки Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов». Возможно ли 

такое в действительности? Ответьте на вопрос словами из текста для чтения. 

...Он набрал полную грудь воздуха, как это делают водолазы перед погружением в воду, 

сложил руки рупором, их ко рту, чтобы звук беспрепятственно пошел в нужном ему 

направлении, и пронзительно крикнул. Будь на Марсе и на Венере жители, обладающие 

слухом, они, вероятно, услышали бы голос Джельсомино. Достаточно вам сказать, что 

здание пошатнулось, словно пронесся циклон. Черепицы с крыши и печной трубы смыло, как 

пушинки. Затем, начиная с верхнего этажа, стены накренились, задрожали и со страшным 

грохотом рухнули вниз, заполняя ров и разбрызгивая воду в разные стороны...». 

Тема 3. Вода. Уникальность воды 

Текст  для  чтения 
Океан, покрывающий почти всю нашу планету,– это вода. Тучи, облака, туманы – это тоже 

вода. Бескрайние ледяные просторы Арктики и Антарктиды, снеговые вершины гор – это тоже 

вода. Вода – самое удивительное вещество на свете. 

Судите сами. 

Все тела при нагревании расширяются, при охлаждении – сжимаются. Все, кроме воды.  

Бросьте твердый кусочек свинца в жидкий свинец, и он утонет, так как он плотнее жидкого, 

как и подавляющее большинство других веществ. А вода? Твердая вода–лед, имеет плотность 

меньше, поэтому льдины спокойно плывут по поверхности реки. Расширение воды при 

отвердевании вызывает разрушение горных пород. Затекая днем в трещины скал, вода ночью 

замерзает и отделяет куски породы. 

Вода является хорошим теплоносителем. Поэтому теплое течение Гольфстрим влияет на 

погоду в Европе. 

Вода требует огромного количества теплоты для своего испарения. Вот почему там, где много 

воды, даже под палящими лучами солнца бывает не очень жарко. Если бы не эта особенность 

воды, то один за другим высохли бы мелкие водоемы, дождь испарялся бы еще в воздухе. 

Недаром вода – единственное вещество, получившее от человека такое множество имен. 

Твердую воду именуют льдом, градом, снегом, инеем, сосулькой.  Воду в жидком состоянии – 

собственно водой, росой, дождем, туманом, ливнем.  А в газообразном – паром. 
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Задания: 
1.Проведите опыт по описанию: «Поведение двух капель». 

Подготовьте для этого опыта стеклянную пластинку. Хорошо ее вымойте мылом и теплой 

водой. Когда она высохнет, протрите одну сторону ваткой, смоченной в одеколоне. Ничем 

поверхности не касайтесь, берите пластинку теперь только за края. 

Возьмите кусочек гладкой белой бумаги и накапайте на него стеарин со свечи, чтобы на нем 

получилась ровная плоская стеариновая пластинка. 

Положите рядом стеариновую и стеклянную пластинки. Капните из пипетки на каждую из них 

по маленькой капле воды. На стеариновой пластинке получится полушарие диаметром 

примерно 3мм, а на стеклянной пластинке капля растечется. Теперь возьмите стеклянную 

пластинку и наклоните ее. Капля уже и так растеклась, а теперь она потечет дальше. Другая 

же капля будет кататься по стеарину при наклонах пластинки в разные стороны. 

2. На основе увиденного сделайте два рисунка: капля на стеклянной пластинке и капля на 

стеариновой пластинке. Объясните, чем отличаются два рисунка. Какой можно сделать 

вывод? 

3.Найдите и подчеркните лишнее слово в ряду. Объясните своё решение: туман, иней, облако, 

пыль, град, водяной пар. 

4.Выполните работу по описанию. Придумайте название для опыта. Дайте ответ на вопрос, 

приведенный в тексте, воспользовавшись при необходимости иными источниками 

информации. 

Налейте до краев воды в стакан. Начните осторожно опускать в воду копейки: лучше всего, 

если они будут соскальзывать по стенке стакана на дно. Рано или  поздно вы увидите, что вода 

«вылезает» из стакана и не переливается через край... Продолжайте кидать монеты. Сколько 

их будет всего в стакане, пока, наконец, вода не начнет перетекать через край? Какой вывод 

можно сделать из этого опыта?  

Тема 4. Углекислый газ в природе и его значение 

Текст  для чтения 
Давайте рассмотрим свойства вещества, с которым каждый из нас встречается каждый день. 

Это углекислый газ. В газообразном состоянии он существует при обычных температурах. Он 

содержится в воздухе, выделяется в процессе дыхания животных и растений. Пузырьки 

лимонада – тот самый углекислый газ. 

При повышенном давлении этот газ превращается в жидкость (жидкая углекислота). В 

пищевой промышленности используется как консервант и обозначается на упаковке под 18  

 

При сильном охлаждении (до минус 78,5 градусов Цельсия) он кристаллизуется и становится 

так называемым сухим льдом, который широко используется в торговле для хранения 

замороженных продуктов в рефрижераторах. 

Углекислый газ  не имеет цвета и запаха. В обычных условиях он не имеет и вкуса. Он не 

поддерживает горение, поэтому его используют в огнетушителях. 

Углекислый газ содержится в полезных ископаемых: угле, нефти, торфе, известняке.  

Основными источниками углекислого газа, связанными с деятельностью человек, являются: 

•промышленные выбросы, связанные с процессами сгорания; 

•автомобильный транспорт. 

Задания: 
1.Выполните опыт, сделайте и запишите вывод, воспользовавшись при необходимости иными 

источниками информации: 

Заполните пластиковую бутылку водой доверху и плотно завинтите пробку. Попробуйте 

сжать бутылку. Теперь попробуйте сжать бутылку с газированной водой или лимонадом. Что 

вы замечаете?  

  

Название  Где используются 

вещества? 
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Углекислый газ  

Сухой лёд  

Жидкая углекислота  

 

 

Тема5:Земля, внутреннее строение Земли. Вещественный состав земной коры 

Текст для чтения 
Вы уже многое знаете о строении Вселенной, о движении планет вокруг Солнца. Одной из 

этих планет является Земля. Земля – третья планета от Солнца, но и единственная пока 

планета в Солнечной системе и известной Вселенной, на которой проживает развитая форма 

жизни.  Мы живем на уникальной планете, так как на ней есть вода. Земные океаны 

занимают примерно 70% всей поверхности, а в глубину уходят на 4 км. В жидкой форме 

пресная вода находится в реках, озерах и в форме атмосферного водяного пара, 

Земля многослойна (рис.1).19  Внешний слой представлен корой. Его заполняют 

океанические бассейны и континенты. Земная кора занимает 5-75 км. Наиболее плотные 

части прячутся под континентами, а тонкие – под океанами. Теперь давайте изучим состав 

Земли по слоям: кора, мантия, ядро. 

Земная кора содержит такие элементы как: кислород (47%), кремний (27%), алюминий (8%), 

железо (5%), кальций (4%), и по 2% магния, калия и натрия. Она создана в виде гигантских 

пластин, которые двигаются по жидкой мантии. Далее, толщиною в 2890 км, располагается 

мантия. Она представлена силикатными породами, богатыми на магний и железо. 

Рисунок 1  
Внутри Земли расположено ядро. Интересно, что оно состоит из двух половинок: внутреннее 

(твердое) с радиусом в 1220 км окружено внешним (жидкое – сплав никеля и железа) с 

толщиною в 2180 км. 

Площадь поверхности Земли составляет510072000 квадратных километров. Из всей этой 

площади только 29,2% отведено на землю, а 70,8% покрыты водою. То есть, на поверхность 

отводится лишь 149000000 квадратных километров. 

Земля тяжелая? У нас нет настолько гигантских весов, чтобы взвесить планету. Поэтому 

ученые пытались вычислить вес наибольшей горы, используя различные формулы и 

вычисления. Математически получилось около 6 квадриллионов килограммов. Это 

невероятно большой и удивительный ответ, подаренный наукой. 

Рассмотрим вещественный состав земной коры. Самый нижний слой земной коры состоит из 

базальта. Это темно-серый камень. Вулканы, извергая лаву, вместе с ней выбрасывают на 

поверхность именно базальт. 

Следующий слой- гранит. Это твердая горная зернистая порода, состоит из кварца, полевого 

шпата и слюды. Гранитный слой имеется только в той части земной коры, которая находится 

под материками. Под морским дном слоя гранита нет. 

Следующий слой – осадочные горные породы. Они создаются путем преобразования 

органических веществ. Вот камень известняк. Он образовался из ракушек. К осадочным 

породам относятся уголь, глина, песок. 

Последний слой–земля. Да, та самая земля, которую мы обрабатываем в надежде 20 получить 

богатый урожай. Толщина земной коры колеблется от 5 до 70км. 

Задания: Заполните таблицу, используя информацию, содержащуюся в тексте: 

 

  
 

 

Название слоев, из которых 

состоит Земля 

Какие химические элементы содержит 
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2. Придумайте заголовок текста. 

3. Выполните два рисунка. На одном изобразите строение земной коры (слои) под океаном, 

на втором – строение земной коры под материком. Объясните, как будут отличаться рисунки. 

4. Назовите, какие вещества из состава земной коры и для чего использует человек в своей 

жизнедеятельности. 

5. Какие понятия из текста, относящиеся к строению Земли, вам уже были известны. 

6. Назовите из текста три понятия, с которыми вы встретились впервые. 

Тема 6: Минералы, горная порода, руда 

Текст для изучения 
В природе насчитывается огромное количество минералов и горных пород.  Длятого, чтобы 

поближе познакомится с их многообразным миром, совсем не обязательно отправляться в 

поход по горным системам или равнинам. Современному человеку достаточно просто 

прогуляться по родному городу и внимательно оглядеться вокруг. 

Дороги, здания, станции метрополитена, экспонаты художественных музеев – везде можно 

обнаружить горные породы и минералы. В специализированных минералогических и 

геологических музеях можно получить глубокие знания по геологии и одновременно 

полюбоваться красотой редких природных экспонатов. Начнем с минералов– природных 

образований, обладающих относительно простым и однородным строением.  Минералогия –

наука о минералах –одна из древнейших геологических наук. Мир минералов настолько 

многолик, что существует необходимость в их классификации по разным признакам. 

Минералы, состоящие из одного химического элемента, называются «самородные». Все вы 

пишете или рисуете простыми карандашами. Грифель у них сделан из минерала графит. 

Химическая формула этого минерала – С. Такой же формулой обладает минерал, за многие 

столетия ставший популярнейшим и дорогим драгоценным камнем. Это минерал алмаз! 

К следующей группе – оксидов и гидроксидов – относится один из самых распространенных 

в земной коре минералов – кварц. Кварц легко найти на берегу реки или озера, обнаружить в 

куче строительного щебня. Но этот невзрачный, прозрачный или молочного цвета «камушек» 

имеет более 15 разновидностей: искрящийся авантюрин, 21 слоистый полудрагоценный агат, 

фиолетовый аметист, редчайший прозрачнейший горный хрусталь, черный морион, празем 

густого зеленого оттенка, дымчатый раухтопаз, лимонный полудрагоценный цитрин или 

напоминающий глаз кошки кошачий глаз. Большинство из разновидностей кварца относятся 

к поделочным или полудрагоценным камням и используются в ювелирном деле 

К группе оксидов относится минерал, способный заставить стрелку компаса, бешено 

вертеться по кругу. Это минерал магнетит или магнитный железняк. Особняком в 

классификации стоят органические минералы (кальцит), лишенные кристаллической 

структуры. К ним относятся жемчуг и янтарь. Жемчуг – это единственный из ювелирных 

материалов, образующийся в теле моллюсков и вполне вероятно, один из древнейших 

камней, использовавшихся в качестве украшения. 

Другой минерал этой группы имеет много поэтических названий – «горящий камень», «дар 

солнца», «слёзы моря». Это янтарь или ископаемая смола. В каплях янтаря можно 

обнаружить чешую рыб, бабочек и древних жуков. Из янтаря была выполнена отделка 

легендарной Янтарной комнаты в летней резиденции российских императоров в Царском 

Селе.  

Как же отличить один минерал от другого? В этом вам помогут особые диагностические 

признаки: внешний вид минерала, его цвет, блеск, твердость и другие. Особых свойств или 

диагностических признаков у минералов довольно много. Поэтому мы рассмотрим только те, 

которые легко определить, не обладая специальными знаниями в минералогии. 

Во-первых, цвет. Цвет минерала – первое, что бросается нам в глаза. Некоторые минералы 

могут иметь постоянный цвет или оттенок, другие – меняют его в зависимости от примесей. 

Например, киноварь всегда красная, а сера – имеет желтые оттенки. К минералам с 

непостоянным, меняющимся цветом можно отнести уже упомянутый нами кварц. Многим 

известны драгоценные камни – красный рубин, синий сапфир. 
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Не обладая специальными знаниями можно определить твердость минерала. Изучаемый 

минерал либо царапается эталоном и тогда его твердость ниже, либо не царапается и тогда 

его твердость выше эталона. Наименее твердый в шкале – минерал тальк, самый твердый – 

алмаз. Например, испытуемый минерал царапается топазом, а сам царапает апатит. Значит, 

наш минерал имеет твердость, аналогичную или близкую кварцу –7.Для определения 

твердости минерала совсем не обязательно иметь эталонную шкалу твердости. Можно 

воспользоваться тем, что «под рукой». Ноготь на руке имеет твердость 2, медная монета – 

более 3, стальной нож – более 4, стекло –более 5.22  

Некоторые минералы имеют вкус (сильвин), другие – горят (сера), третьи – плавятся и 

издают при этом приятный запах (янтарь),четвертые – растворяются в воде (галит), пятые – 

ковкие (золото) и т.д. Определив основные диагностические признаки минерала, в 

дальнейшем можно воспользоваться справочниками-определителями минералов и горных 

пород, чтобы узнать его название, остальные свойства и области применения. 

 

 

 

Задания: 1.Заполнитетаблицу, используя материал текста.  В клетках ставятся знаки «+» и 

«-» 

 

Название 

минералов –

разновидностей 

кварца 

Встречал 

такой 

минерал 

Не видел ни  

разу 

Слышал 

название 

Узнал сегодня Нравится 

название 

      

      

      

      

 

2.Заполнитетаблицу, используя информацию из текста 

 

Название группы 

минералов 

  

 

Примеры минералов, 

относящихся к группе 

Свойства этих минералов 

   «самородные» 

 

  

   оксидов и гидроксидов 

 

  

органические минералы 

 
 

  

 

3.Составьтеалгоритмдействий для определения твердости минерала. 

4.Решите задачу: Имеется образец минерала. Он царапается стеклом, но сам царапает 

медную монету. В каких пределах находится значение его твердости. Твердость медной 

монеты и стекла найди в тексте. 

5. Запишите названия горных пород, которые использовались при строительстве в 

Москве, в том порядке, в каком они приведены в тексте: 

Минералы слагают горные породы. Чтобы познакомиться с тем, как человек использует 

горные породы, совершим небольшую экскурсию по столице Российской Федерации – 

городу Москве и внимательно посмотрим по сторонам. Автомобильные дороги города 
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покрыты асфальтом, который производится из смеси битумов с гравием и песком. Гравий, 

песок – обломочные осадочные горные породы. Прогуляемся по Красной площади. Она 

вымощена диабазом –вулканической горной породой, по составу близкой к базальту. 

Белокаменные храмы столицы построены из известняка – осадочной горной породы 

химического или органического происхождения. Постаменты памятников, набережные 

реки Москвы, цоколи зданий и полы на многих станциях метро выполнены из кислой, 

глубинной магматической породы гранит разнообразных оттенков и текстур. 

 

Тема 7: Атмосфера Земли 

...Атмосфера оживляет Землю. Океан, моря, реки. Ручьи, растения, животные, человек–

все живет в атмосфере и благодаря ей. Земля плавает в воздушном океане; его волны 

омывают как вершины гор, так и их подножия; а мы живем на дне этого океана, со всех 

сторон им охваченные, насквозь им проникнутые... Не кто иной, как атмосфера 

покрывает зеленью наши поля и луга, питает и нежный цветок, которым мы любуемся, и 

громадное, многовековое дерево, запасающее работу солнечного луча, чтобы отдать нам 

ее впоследствии... 

К.Фламмарион 

 

Тексты для чтения:  
Земля окружена атмосферой. Это атмосферу К.Фламмарион назвал воздушным океаном. 

По своему строению воздушный океан напоминает дом. У него тоже есть свои «этажи». 

Первый «этаж»– тропосфера.Этот слой простирается, в среднем, до 11км над уровнем 

моря, и температура в нем падает с высотой. 

Второй «этаж»– стратосфера.Он располагается между 11-м и 55-м км над уровнем моря. 

Здесь царство стужи с приблизительно постоянной температурой 40 градусов ниже нуля.   

Третий «этаж» – мезосфера. Этот слой занимает пространство между 55-м и 80-м км от 

поверхности Земли. Воздух здесь сильно разрежен. Характеризуется понижением 

температуры с высотой; максимум (0°C) температуры расположен на нижней границе, 

после чего температура начинает убывать до −70° или −80°C. 

Четвертый «этаж»– термосфера. Воздух еще сильнее разрежен. Здесь невиданная жара–

1000-2000 градусов Цельсия. 

Пятый «этаж»– экзосфера, т.е. внешняя оболочка атмосферы. Высота этого слоя 500-

600км. Воздух здесь разрежен еще сильнее, чем в термосфере. Температура воздуха, как и 

в термосфере, здесь высока и прослеживается слабый рост температуры с высотой. 

Мы живем на дне воздушного океана. Вследствие своей тяжести верхние слои воздуха, 

подобно воде в океане, давят на нижние слои и сжимают их. Воздушный слой,24 

прилегающий к Земле, имеет наибольшую плотность. Все тела, находящиеся на Земле, 

испытывают давление всей атмосферы. Его называют атмосферным давлением. 

Атмосферное давление уменьшается с высотой. Так, атмосферное давление на верхних 

этажах высотного здания меньше, чем на первом этаже. Для измерения атмосферного 

давления используют приборы. Один из них– барометр-анероид. 

Задания: 
1.Проведите эксперимент и попробуйте объяснить наблюдаемое явление «Вода в 

перевернутом стакане» (рис.2). 
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Налейте в стакан воду до самого края. Прикройте стакан листочком плотной бумаги и, 

придерживая бумагу ладонью, быстро переверните стакан кверху дном. Теперь уберите 

ладонь. Вода из стакана не выльется. 

2.Давление атмосферного воздуха на бумагу больше давления воды на нее. Продолжите 

предложение словами из описания эксперимента: «Вода из стакана не выливается, потому 

что...» 

3.Заполнитетаблицу, используя информацию, содержащуюся в тексте. 

 

Название слоев, из которых 

состоит атмосфера 

Высота слоя над уровнем 

моря 

Особенности изменения 

температуры 

 

 

  

 

4.Приведитепримеры проявления атмосферного давления вокруг нас. 

5.Прочитайтетекст и вставьте пропущенные слова: 

Находясь на высокой горе, альпинисты завинтили крышку пустой пластиковой бутылки. 

Когда они спустились к подножию горы, то обнаружили, что стенки бутылки немного 

смяты и вдавлены внутрь. Бутылка была закрыта, и температура воздуха в ней оставалась 

постоянной, следовательно, давление воздуха в бутылке не менялось. Снаружи на 

бутылку действовало ______________ давление. По мере спуска с горы ___________ 

давление ____________ и  постепенно сжимало стенки бутылки. 

 

Тема8: Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, а значит, пересесть из него просто 

некуда. Вот почему все жители планеты должны сообща спасать свой общий дом»  

                                                                                                             Антуан де Сент-Экзюпери  

Вопросы для обсуждения:  

 

 

вы можете назвать?  

я? О чем будем говорить? Важно ли 

это для вас, почему?  
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Текст для чтения:  
Уникальное разнообразие поверхности Земли проявляется не только в чередовании воды 

и суши. Земная поверхность – огромная мозаика из гигантских равнин и высоких гор, 

непроходимых лесов и пустынь, больших городов и не освоенных человеком пространств.  

На Земле выделяют 4 природные оболочки:  

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии.  

Гидросфера – водная оболочка Земли. Её принято делить на Мировой океан, 

континентальные поверхностные воды и подземные воды.  

Атмосфера – газовая оболочка, окружающая планету Землю. Внутренняя её поверхность 

покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью 

космического пространства.  

Биосфера – оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их 

воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности.  

Главная особенность Земли – то, что она является планетой жизни. Здесь сложились 

необходимые условия для существования живых организмов:  

 

излучения;  

-х состояниях: газообразном, твёрдом и жидком;  

 

 

Задания: 
1. Оформите информацию в тексте в виде таблицы или граф-схемы: 

2. 2. Как вы можете поучаствовать в охране Мирового океана от загрязнения, ведь до 

ближайшего моря более 1000 километров? Составьте возможный план действий.  

3. 3. Выделите основную мысль в ниже представленном тексте. Предложите 

заголовок текста:  

 

Солнце играет очень большую роль в жизни нашей планеты – оно источник света и 

тепла на Земле. Солнце освещает и согревает нашу планету, без этого не была бы 

возможна жизнь на ней не только человека, но даже микроорганизмов. Солнце – 

главный (хотя и не единственный) двигатель происходящих на Земле процессов.  

      4. Вставьте пропущенные слова:  

Значение атмосферы для жизни на Земле: 

-__________________ от метеоритов и опасного космического излучения; 

-__________________ тепло в ночные часы; 

-__________________ живые организмы необходимым для дыхания кислородом; 

-__________________ углекислый газ для питания растений; 

-  через __________________ совершается круговорот воды.   

      5. Составьте вопросы к следующему тексту.  

 

Живой мир очень многообразен. Существует около 2 млн. видов животных, около 

500 тыс. видов растений, сотни тысяч грибов, тысячи видов и еще больше штаммов 

бактерий. Многие виды еще не описаны. Структурная сложность, типы питания, 

жизненные циклы, исторический возраст этих групп организмов очень сильно 

различаются. Но все организмы должны иметь нечто общее, что отличало бы их от 

неживой природы. Это обмен веществ и энергии, способность к размножению и 

развитию, изменчивость и умение приспосабливаться к условиям среды. 
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Тема 1: Тело и вещество. Форма, объём, плотность. Масса. Измерение массы тел. 

Единицы массы 

Текст для чтения: 
Физики называют физическим телом или просто телом любой предмет. Это может быть 

человек, автомобиль, Земля, окружающая ее атмосфера и даже туман, образующийся из 

водяного пара при кипении воды. 

Любое физическое тело состоит из одного или нескольких веществ. Иногда название 

вещества отражается в названии тела: например, мы говорим: «медный провод», 

стеклянный стакан, металлическая игла, фаянсовая тарелка, резиновый мяч, дождевая 

капля. 

Свойства вещества изучает не только физика, но и химия. Каждое физическое тело или 

явление характеризуется определенными физическими величинами. Вот  примеры 

физических величин: масса, скорость, объем, время, температура, длина. 

При изучении тел и явлений необходимо производить измерения физических величин. 

Каждую физическую величину измеряют в определенных единицах, которые называют 

единицами измерения данной величины. Например: физическая величина–масса. Единица 

измерения массы –килограмм. Примерно такую массу имеет один литр воды. Это 

основная единица измерения массы. Есть еще и другие (не основные): грамм, 

миллиграмм, тонна, центнер.  

Самый простой способ определения массы тела – взвешивание тела (рис.3).  

 Рисунок 3 
При взаимодействии тел, имеющих разную массу, сильнее изменится скорость тела, 

имеющего меньшую массу. 

Характеристикой вещества является физическая величина плотность. Плотность вещества 

равна отношению массы однородного тела, состоящего из этого вещества, к объему тела. 

С плотностью различных твердых, жидких тел и газов вы можете познакомиться при 

помощи специальных таблиц. 

Вопросы для обсуждения: 
-О чём говорится в тексте? 

-Что нового узнали?  

-Где и когда вы сможете воспользоваться этими знаниями? 

Задания: 
1.Сформулируйтеособенные свойства воды, описанные в следующем тексте. 

Вода–одно из самых распространенных веществ на Земле, однако ее свойства во многих 

отношениях являются исключительными. Например, плотность почти всех веществ 

втвердом состоянии больше, чем в жидком. Вода является важным исключением – 

плотность льда составляет 0,9 от плотности воды. Это, казалось бы, малое отличие 

плотности льда от плотности воды разрушает горы: попавшая в трещины скал вода 

замерзает и, превратившись в более «объемный» лед, расширяет их. 
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2.Домашняя лаборатория: 

Требуется сравнить плотность сахарного песка и плотность речного песка. Опишите, 

какое оборудование необходимо для проведения эксперимента, какие действия вы 

должны выполнить, какие измерения произвести. 

3.Выпишите из текста перечисленные физические тела в таблицу. Укажите вещество, из 

которого состоит каждое физическое тело. 

 

Физическое тело  Вещество 

  

4.«Внимание, смертельный номер!» - так объявляют цирковой номер, показанный на 

рисунке.  На самом ли деле он так опасен? Выскажите и обоснуйте своё мнение. 

 

Тема 2: Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома.  

Текст для чтения: 
Предположение, что вещество состоит из мельчайших невидимых глазу частиц, одним из 

первых высказал древнегреческий ученый Демокрит. Он назвал эти частицы атомами. Все 

окружающие нас тела состоят из атомов. 

Атомы объединяются в молекулы. На рисунке изображены модели молекул некоторых 

веществ. 

 

Молекула водорода                                        Молекула кислорода                    Молекула 

воды 

Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При 

комнатной температуре водород и кислород – газы. Вода же при комнатной температуре 

находится в жидком и газообразном состоянии (водяной пар).           

Интересно! Если все тела состоят из молекул, то почему тела кажутся нам сплошными? 

Опытным подтверждением молекулярного строения вещества стало открытие 

Броуновского движения. Молекулы вещества непрерывно движутся. Молекулы вещества 

притягиваются и отталкиваются друг от друга. В газах молекулы находятся друг от друга 
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на расстояниях, много больших размеров самих молекул. В жидкостях и твердых 

кристаллических телах–на расстояниях, сравнимых с размерами молекул. Но в твердых 

телах расположение молекул упорядоченное, а в газах и жидкостях – беспорядочное. Газ 

занимает весь предоставленный ему объем. 

 В начале 20-го века ученые установили, что атом является составным: в нем есть 

чрезвычайно малое атомное ядро, вокруг которого движутся электроны. 

В дальнейшем выяснилось, что и атомное ядро – тоже составное: оно состоит из протонов 

и нейтронов. Модель атома водорода выглядит так: в центре атомное ядро, вокруг него по 

орбите вращается один электрон. Атомы различных веществ имеют разное строение. 

(рис.4).  

Задания: 
1.Чтобы можно было увидеть молекулу масла невооруженным глазом, ее пришлось бы 

увеличить в миллион раз. Каким бы стал твой рост, если бы ты увеличился в миллион раз?  

Найдите на карте мира несколько стран, на территории каждой из которых каждый из вас 

мог бы в таком случае уместиться, если бы захотел прилечь? 

2.Одна молекула углекислого газа состоит из одного атома углерода и двух атомов 

кислорода, центры которых находятся на одной прямой (атом углерода находится 

посередине). Изобразите схематически молекулу углекислого газа и изготовьте ее модель 

из зубочисток и пластилина. 

3.Найдите в тексте описание строения твердых тел, жидкостей и газов. Если представить, 

что каждый ученик класса – молекула, то, что напоминают ученики класса: 

кристаллическое твердое тело, жидкость или газ в следующих ситуациях: 

а) в толпе у нового расписания? 

б) на перемене? 

в) во время урока? 

4. Нужно составить задачу, ответ которой «Только газ». Выделите из прочитанного текста 

информацию, которая имеет значение для решения этой задачи. 

5. Найдите в тексте ключевые слова, объясняющие строение вещества. 

6. Какое слово лишнее: протон, масса, атом, нейтрон, молекула, электрон? 

Задание. 

Предложите свои решения ниже описанной  жизненной ситуации: 

Антон живет с родителями в деревянном доме (рис.7).  

 
 

В прошедшую холодную зиму семье Антона пришлось сильно увеличить расходы на 

отопление, поэтому летом было решено заняться утеплением дома. В строительном 

магазине предлагались различные теплоизоляционные материалы: для утепления стен с 
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фасада и внутри дома; для утепления чердачных помещений; для утепления полов; окна 

со стеклопакетами, обеспечивающими хорошую теплоизоляцию. Но финансовые 

возможности семьи позволяли выбрать лишь один из возможных способов утепления 

дома. На какие вопросы должен найти ответы Антон, чтобы наиболее эффективно решить 

проблему утепления дома. Сформулируйте эти вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 
-Что позволило вами справиться с заданием? 

-Какие знания, необходимо иметь, чтобы выполнить это задание? 

-В каких ещё жизненных ситуациях вам необходимы будут знания, полученные на 

занятии? 

-Какой можно сделать вывод? 

 

Тема 4: Плавление и отвердевание.   Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления 

Текст для чтения: 
Все хорошо знают, что при температуре 0С лед тает. Опыты показывают, что любое 

кристаллическое тело (в частности, любой металл) превращается в жидкость при 

нагревании до определенной температуры. Переход вещества из кристаллического 

состояния в жидкое называется плавлением. Температуру, при которой происходит 

плавление данного вещества, называют температурой плавления. 

Плавление льда часто называют таянием. Для того, чтобы принесенный зимой с улицы, 

лед начал таять, он должен нагреться до температуры плавления, то есть до 0С. 

Переход вещества из жидкого состояния в кристаллическое называют кристаллизацией. 

Вода при 0 градусов Цельсия начинает замерзать, то есть превращаться в лед – 

кристаллическое состояние. Можно ли себе представить, что при замерзании воды 

выделяется тепло? Понаблюдайте за кипящим чайником (рис.8)  

 

 
Из носика чайника вырывается белесая струя, которую иногда ошибочно называют паром. 

На самом деле это не пар, а туман, состоящий из крошечных капелек воды. Вода в этих 

капельках испытала «двойное превращение»: при кипении вода превратилась в 

невидимый пар, а пар, вылетев из чайника, в результате охлаждения превратился снова в 

воду.  

Превращение жидкости в пар называют парообразованием, а превращение пара в 

жидкость –конденсацией. Водяной пар–это газообразное состояние воды. 

Парообразование, происходящее с поверхности жидкости, называют испарение. 

Например, вследствие испарения высыхают лужи, образовавшиеся после дождя. Если 

оставить стакан с водой на несколько дней, то вода из него испарится, ты увидишь пустой 

стакан. 

Если поставить кастрюлю с водой на включенную плиту, то через некоторое время у дна 

кастрюли появятся пузырьки. Когда вода прогреется настолько, что пузырьки с паром 

достигают поверхности воды, она закипает: парообразование происходит во всем объеме 

жидкости, а не только с ее поверхности. Это особенно хорошо заметно, если наблюдать за 

кипением воды в прозрачном чайнике (рис.9). Вода закипает, потому что при данной 

температуре давление насыщения водяного пара слегка превышает атмосферное давление. 
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Рисунок 9  
 

Кипение жидкости происходит при определенной температуре, которую называют 

температурой кипения жидкости. Например, температура кипения воды –100 градусов 

Цельсия, температура кипения эфира–35°С.  Но высоко в горах вода может закипеть при 

90°С. Это связано с тем, что атмосферное давление существенно уменьшается. И 

наоборот, если давление над жидкостью увеличивается, например, когда вода находится 

ниже уровня моря или в скороварке, кипение происходит при более высокой температуре. 

Вопросы для обсуждения: 
-Какие тепловые явления описываются в тексте? 

-Где и когда каждому из вас будет необходимо использовать эти знания? 

-Какой можно сделать вывод? 

Задания: 
1.Дополни схему необходимыми понятиями. Предварительно рассмотри схему перехода 

вещества из жидкого состояния в газообразное и наоборот (рис.10) 

 
2. Прочитай текст, приведённый ниже. Составь вопрос по тексту, ответ на который может 

быть таким:   «Потому что температура плавления бронзы ниже температуры 

плавления меди». 

Опираясь на данные археологических исследований, можно считать, что первым 

металлом, которым стал пользоваться человек, была медь. Люди умели плавить медь еще 

в 7-6-м тысячелетиях до н.э. Во втором тысячелетии до н.э. человек научился производить 

сплавы меди с оловом – бронзы, которые имели большую твердость, чем медь, а 

невысокие температуры плавления позволяли изготовлять необходимые изделия литьем. 

Не случайно именно бронза определила значительный по продолжительности этап 

развития человечества  – бронзовый век. 
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3.«Домашняя лаборатория». Опишите, как будете проводить опыт, если необходимо 

выполнить следующее задание: «Исследуйте в домашних условиях: остается ли 

температура воды со льдом постоянной до тех пор, пока весь лед не растает». 

4.Проанализируйте данные в таблице и вставьте  пропущенные слова в предложение: 

«В алюминиевой ложке______________ расплавить кусочек олова, так как температура 

плавления алюминия____________, чем температура плавления олова». 

 

Вещество Температура плавления (градусов Цельсия) 

Алюминий 660 

Олово 232 

5.Можно ли получить кипяток из снега?  

Из перечисленных процессов: кипение,  охлаждение, нагревание, конденсация, плавление, 

кристаллизация, - выберите только те, которые необходимо осуществить, чтобы получить 

кипяток из снега. Расположите их в той последовательности, в которой они должны 

протекать. Помните, что снег состоит из кристаллов льда. 

Тема5.1:  Представления о Вселенной.   Текст для чтения: 
С давних пор существует поверье, что, если загадать желание, смотря на падающую 

звезду, оно обязательно сбудется. А задумывались ли вы о природе явления падающих 

звезд и вообще о космосе. Давайте откроем для себя, что же такое Вселенная, Галактика, 

Солнечная система, звездный дождь, метеориты и метеоры. Вселенная – это пространство, 

включающее в себя абсолютно все: Солнце, планеты, нашу Галактику, миллиарды других 

галактик. 

Но что такое наша Галактика? Это звездная система, в составе которой находится наше 

Солнце. 

Но что такое звездная система? Она состоит из звезд. Звезды представляют собой шары 

из горячего, по большей части ионизированного, газа. Звезды излучают свет. В недрах 

звезд происходит термоядерная реакция. 

Наша Солнечная система состоит из огромного количества различных небесных тел, в 

центре которых находится Солнце. Именно оно удерживает всю «космическую семью»: 

планеты и кометы, астероиды и метеоры, космическую пыль. 

Планеты вокруг Солнца вращаются по орбитам, которые представляют собой форму 

эллипса –вытянутой окружности. В порядке удаления от Солнца они располагаются в 

такой последовательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун. Вокруг всех планет, кроме Меркурия  и Венеры, обращаются их естественные 

спутники. Спутник планеты Земля–это Луна. Из-за того, что Луна – самое близкое 

космическое тело по отношению к Земле, ее удалось изучить наилучшим образом. На 

Луне отсутствует атмосфера, а на поверхности есть материки  – горные районы, и моря. 

Моря – это застывшая вулканическая лава. Высота некоторых гор достигает 9 км. 

Температура поверхности Луны в подсолнечной точке около + 130° С. Температура 

поверхности Луны на ночной стороне около –170°С.  Также есть огромные кратеры, 

образовавшиеся в местах ударов метеоритов. Земля имеет диаметр 12742 км, Луна –3474 

км, это ¾ диаметра Земли. Диаметр Солнца равен 109 диаметрам Земли. 

Метеоры – явления, наблюдающиеся в виде кратковременных вспышек, возникающие 

при сгорании в земной атмосфере мелких метеорных объектов (например, осколков комет 

или астероидов).  

Следует различать метеоры и метеориты. Метеором называется не сам объект (то есть 

метеорное тело), а явление, то есть его светящийся след. Это явление будет называться 

метеором независимо от того, улетит ли метеорное тело из атмосферы в космическое 

пространство, сгорит ли в ней или упадет на Землю в виде метеорита. 

Метеорит–тело космического происхождения, упавший  на поверхность крупного 

небесного объекта. 

Звёздным или метеорным дождём называют метеорный поток большой интенсивности.  



59 

 

После высадки американцев на Луну очень многие люди на планете верили, что в начале 

XXI века уже никого не будут удивлять путешествия в космическом пространстве. Однако 

до такой реальности еще очень далеко. Несмотря на активную деятельность, ведущуюся в 

этом направлении, в ближайшее десятилетие вряд ли удастся реализовать подобный 

сценарий. Благодаря изучению космического пространства можно не только в будущем 

организовывать полеты на другие планеты, но и улучшить жизнь на Земле. Исследования 

в этой области позволяют получать ценные сведения, способствующие разработке новых 

технологий. 

Вопросы для обсуждения: 
-О чём говорится в тексте? 

-Что нового вы узнали?  

-Где и когда вы сможете воспользоваться этими знаниями? 

Задания 
1.Строительство огромных телескопов на Земле и размещение космических телескопов, 

таких, как «ХАББЛ», на околоземной орбите, стоит сотен миллионов долларов. Приведите 

аргументы «за»и «против» необходимости огромных финансовых затрат на 

астрономические исследования. 

2.Предположим, вы участвуете в проекте строительства лунных обитаемых баз. На какие 

вопросы нужно найти ответы, прежде чем начать строительство? Сформулируй несколько 

таких вопросов. 

3.Выпишитеиз текста три существенных признака, по которым небесное тело можно 

отнести к звездам. 

4.Исключите лишнее понятие в ряду: звезды, Вселенная, Галактика, Земля, двигатель, 

метеорит. Обоснуйте своё решение. 

5.Составьте вопросы, по ответам на которые вы сможете получить представление о 

строении Вселенной. 

6.На основе информации, полученной из текста, сделайте вывод о том, какие возможности 

открывает развитие космонавтики. 

7.Постройте диаграмму, позволяющую оценить соотношение размеров Солнца, Земли, 

Луны. 
 


