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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение  предмета  обеспечивает  условия для развития учащихся в процессе освоения 

основ естественнонаучной методологии. Вклад в развитие учащихся должен быть конкретизирован 

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

креативной сфер. 

1.1 Личностные результаты. 

В мотивационной сфере целью выступает формирование познавательных интересов учащихся, 

положительных мотивов к изучению естественных наук, создание условий для возможного 

профессионального самоопределения в области взаимодействия человека с природой. 

В познавательной сфере целью выступает формирование представлений о современной 

естественнонаучной картине мира, в том числе о предмете и методах естественных наук (физики, 

химии, биологии, географии, астрономии) и о способах получения и применения информации в 

процессе изучения и преобразования природы. 

В креативной сфере целью выступает создание условий для формирования готовности к 

самостоятельному и ответственному решению познавательных задач в естественнонаучной области 

и умения на основе единства рационального и интуитивного компонентов в процессе познания 

решать субъективно новые неалгоритмизируемые задачи. 

Метапредметными результатами освоения программы  являются: 

● знакомство с естественнонаучной методологией; 

● знакомство с окружающей природой, с природой и культурой жителей других  

регионов страны; 

● знакомство со способами коммуникации, общепринятыми в научном сообществе; 

● знакомство с  графиками  -  как общепринятой знаковой системой для обработки  и  

анализа результатов наблюдений и измерений; 

● изучение элементов физических, химических, биологических, астрономических и 

экологических знаний; 

● освоение методов наблюдения и описания явлений  живой и неживой природы; 

● освоение техники выполнения измерений, включая использование индикаторов; 

● овладение способами изготовления простейшего оборудования для проведения 

наблюдений и  исследований; 

● развитие навыков чтения, письма, счета; 

● освоение  и  совершенствование навыков использования компьютеров и 

компьютерной коммуникации;  

● развитие коммуникативных навыков, освоение техники совместной работы в группе. 
 

1.2 Предметные результаты включают в себя 

Естественнонаучная подготовка включает: 

● умение обращаться с простейшими приборами; 

● знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов 

в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

● знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное использования 

микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

● умение вести журнал лабораторных исследований; 

● знание научной терминологии и ее правильное применение; 

● навыки систематизации полученных данных; 

● оценка достоверности полученных результатов; 

● умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных 

условиях; 

● навыки работы с дополнительной литературой. 

 

Компьютерная подготовка включает: 

● знакомство с устройством персонального компьютера и подготовкой его к работе 

(уровень потребителя); 

● знакомство с клавиатурой компьютера; 

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

замена, проверка орфографии, работа с двумя файлами); 

● умение вывести текст на печать; 



● умение пользоваться коллективными архивами на машинном носителе информации; 

● умение вести индивидуальный архив; 

● знакомство с графическим редактором и подготовкой текста к изданию; 

● умение пользоваться текстовым и графическим редактором для оформления результатов 

экспериментов, подготовки собственных отчетов и статей; 

● знакомство с устройством компьютерной сети (локальной и глобальной); 

● умение подготавливать, отправлять и получать электронную почту; 

● знание этикета работы в компьютерной сети. 
 

Формирование коммуникативных умений через организацию работы в парах и в группе 

сотрудничества, а также при выполнении проектной деятельности предусматривает: 

● знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

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

● формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника 

группы сотрудничества. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

  обращаться с простейшими приборами; 

 узнает основные методы измерений и способов представления полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм и графиков; 

 познакомится с правилами приближенных вычислений и правильное использования 

микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

 научится вести журнал лабораторных исследований; 

 узнает научную терминологии и ее правильное применение; 

  получит навыки систематизации полученных данных; 

  научится оценивать достоверность полученных результатов; 

  получит умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в 

разных условиях; 

  получит навыки работы с дополнительной литературой. 

 познакомится с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоить формы взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и 

конкуренции; 

 сформирует  умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника 

группы сотрудничества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 получить навык проведения лабораторных работ, наблюдения и исследования; 

 навык подготовки отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и исследований,  

выполняемых  в школе и дома; 

 работать  с литературой; 

 готовиться и участвовать в ученических конференциях. 

 обрабатывать  материалы наблюдений и готовить отчеты; 

готовить и отправлять корреспонденцию по электронной почте; 

  получать материалы по электронной почте и их первичное обсуждение; 

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

  участвовать в  подготовке изданий (материалы конференций, стенные газеты, итоговые 

сборники работ учащихся). 

6 класс 

Обучающийся научится: 

  обращаться с простейшими приборами; 

 узнает основные методы измерений и способов представления полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм и графиков; 

 познакомится с правилами приближенных вычислений и правильное использования 

микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

 научится вести журнал лабораторных исследований; 

 узнает научную терминологии и ее правильное применение; 



  получит навыки систематизации полученных данных; 

  научится оценивать достоверность полученных результатов; 

  получит умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в 

разных условиях; 

  получит навыки работы с дополнительной литературой. 

 познакомится с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоить формы взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и 

конкуренции; 

 сформирует  умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника 

группы сотрудничества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 получить навык проведения лабораторных работ, наблюдения и исследования; 

 навык подготовки отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и исследований,  

выполняемых  в школе и дома; 

 работать  с литературой; 

 готовиться и участвовать в ученических конференциях. 

 обрабатывать  материалы наблюдений и готовить отчеты; 

готовить и отправлять корреспонденцию по электронной почте; 

  получать материалы по электронной почте и их первичное обсуждение; 

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

  участвовать в  подготовке изданий (материалы конференций, стенные газеты, работы 

учащихся). 

1.3. метапредметные результаты освоения курса ОЕНИ  5-6 классы  

Метапредметными результатами изучения курса «ОЕНИ 5 и 6 кл» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

проекта). 

  Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений. 



 осуществлять сравнение, различение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего служит 

учебный материал, и прежде всего продуктивные задания рабочих тетрадей по ОЕНИ 5 и 6 кл, 

нацеленные на: 

 осознание роли  научного эксперимента в жизни; 

 рассмотрение  естественно- научных процессов в развитии; 

 использование естественно- научных знаний в быту; 

 объяснение мира с точки зрения естественно- научных знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах. Отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль. Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 

2.Содержание учебного предмета «Основы естественно- научных исследований» 

5 класс 

Раздел 1. Вводный лабораторный практикум (36ч) 
 

Тема 1. Пространственно-временные характеристики растений (18 ч) 

Протяженность тел. Длина, площадь, объем. Трехмерность пространства. Углы. 

Длительность процессов. Время. Периодичность. 

Тема 2. Характеристики вещества и  тепловых явлений (18ч) 

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

Нагревание и охлаждение. Температура. 

Тема 3. Оптические явления и их характеристики  (8ч) 

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

человека в наблюдении изучении растений. 

Раздел 2. Развитие растений (17ч) 

Тема 4. Питание и дыхание  растений (8ч) 

Растение и почва. Растение и вода. Растение и воздух 

Тема 5. Как живут растения(9ч) 



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

растений 

Практические работы 

1. Измерение длины  

2. Построение графиков  

3. Измерение площади  

4. Измерение объема 

5. Измерение времени.  

6. Измерение углов  

7. Изменение размеров тел при нагревании  

8. Измерение температуры воды  

9. Измерение массы  

10. Плотность  

11. Определение плотности жидкости   

12. Линзы, Лупа 

13. Микроскоп 

14. Роль почвы для растения  

15. Роль воды для растения 

16. Проращивание семян 

17. Индивидуальный проект.  

 

6 класс 

Раздел. 3. Растения на Земле 

Тема 6. Атмосфера Земли и погода в жизни растений (18ч) 
Погода и времена года. Климатические особенности – условия жизни растений. Осадки. 

Ветер. Температура. Атмосфера Земли. Атмосферное давление. Метеорологические приборы. 

Чистота воздуха. Роль растений в поддержании экологически благополучной ситуации. 

Тема 7. Гидросфера Земли. Вода и растения (12ч) 
Водяная оболочка Земли. Плавание тел. Явления на поверхности воды. Растения в воде и на 

поверхности воды. Чистота воды в водоемах. Роль растений в очистке воды. Питьевая вода. 

Соленость воды морей и океанов. Растворы и их состав. Хроматография.  Диффузия и осмос. 

Круговорот воды в природе и роль растений в этом процессе. Волны. Приливы и отливы 

Тема 8. Механические и тепловые явления и их роль в жизни растений» (8ч) 
Движения в природе. Перемещение семян растений. Прочность и устойчивость. Колебания.  

Сейсмические явления. 

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

растений. Развитие растений в парниках и на открытом воздухе. 

Тема 9.Свет и растения (12ч) 
Световые явления в природе и их роль в жизни растений. Отражение света и зеркала. 

Калейдоскоп и перископ. Миражи. Преломление и дисперсия света. Радуга.  Поглощение света. 

Фотосинтез и его роль в жизни растений. Круговорот веществ и его роль в жизни растений. Свет и 

цвет. Особенности цветового восприятия. Интерференция, дифракция и поляризация света.  

Тема 10. Электромагнитные явления и растения (8ч) 
Электрические и магнитные явления в природе. Ориентирование на местности. Компас. 

План и карта. Влияние электрических и магнитных явлений на жизнь растений. Растения – 

индикаторы полезных ископаемых.  

Тема 11. Как живут растения(10ч) 
Почва: ее образование и строение. Роль морозного и химического выветривания в 

почвообразовании. Типы почв.  Плодородие почвы.  Удобрения и их роль в развитии растений. 

Можно ли встретить растения на планетах Солнечной системы. 

Практические работы 

1. Приборы для наблюдения за погодой 

2. Экология воздуха 

3. Экология воды 

4. Измерение атмосферного давления 

5. Плавание тел 

6. Получение растворов 

7. Изучение растворов с помощью жидкостной хроматографии 



8. Выращивание кристаллов 

9. Наблюдение диффузии и осмоса 

10. Устойчивость твердого тела 

11. Способы очистки воды и воздуха 

12.  Наблюдение особенностей распространения поверхностных волн  

13. Наблюдение видов теплопередачи 

14. Агрегатные превращения воды 

15. Конструирование парника и теплицы 

16. Изучение морозного выветривания 

17.  Изучение явления электризации 

18. Ориентирование по компасу 

19.  Наблюдение взаимодействия магнитов 

20.  Наблюдение явления отражения  света 

21. Наблюдение явлений преломления и дисперсии света 

22. Наблюдение явлений интерференции, дифракции и поляризации света 

 

3.Тематическое планирование 5 класс  

5 класс  

Раздел 

(Кол-во 

часов) 

Содержание 

программного 

материала, 

выдаваемого  в разделе 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятель 

ности 

Вводный лабораторный практикум  

«Простра

нственно-

временны

е 

характери

стики 

растений» 

- 18 часов 

 

 Беседа о летних 

наблюдениях учащихся 

Науки о природе. 

Ученые-

естествоиспытатели. 

Наблюдения и опыт. 

Растения и времена года. 

Протяженность тел. 

Длина. Единицы длины. 

Измерение длины 

Различные способы 

представления 

результатов наблюдений 

и опытов. Графики. 

Построение графиков 

Площадь и способы ее 

измерения. Единицы 

площади. Палетка. 

Трехмерность 

пространства. Объем. 

Единицы объема.  

Способы измерения 

объема. Приборы для 

измерения объема. 

 «Измерение долины, 

площади и объема» 

Длительность процессов. 

Различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. Фиксировать 

их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство 

и различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 
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Время. Единицы 

времени. Колебания. 

Изучение колебаний 

шарика на нити 

Периодичность.  

Изучение колебаний 

груза на пружине. 

Различные способы 

измерения времени. 

Угол. Виды углов.  

Градусная мера угла. 

Приборы для измерения 

углов 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить 

модели), с учѐтом их специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать. 

«Характер

истики 

вещества и 

тепловых 

явлений» - 

18 часов 

 

Нагревание и охлаждение 

Изменение размеров 

твердых тел  при 

нагревании 

Изменение  объема 

жидкостей и газов  при 

нагревании Температура и 

ее измерение. Термометры.  

Модели термометров. 

Обсуждение результатов 

наблюдений за погодой и 

построение графика 

изменения температуры 

Особенности процесса  

нагревания и кипения воды. 

Измерение температуры 

воды в процессе ее 

нагревания и построение 

графика зависимости 

температуры воды от 

времени нагревания Тела и 

вещества. Масса. Единицы 

массы. Весы и правила 

взвешивания. Измерение 

массы 

Проверка  моделей весов и 

изготовление разновесок. 

Характеристики вещества.   

Плотность. Единицы 

Различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. Фиксировать 

их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и 
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плотности. Сравнение масс 

тел равного объема 

Определение плотности 

твердых тел. Работа с 

таблицей плотностей. 

Изменение плотности 

вещества в различных 

процессах. Способы 

определения плотности 

жидкостей и газов. Прибор 

для определения плотности 

жидкости Типы ареометров 

и их применение. Проверка 

моделей ареометров. 

Работа с таблицей 

плотностей  

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить модели), 

с учѐтом их специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать. 

«Оптичес
кие 
явления и 
их 
характер
истики» -  
8 часов 

Свет и его восприятие 

человеком.  Расстояние 

наилучшего зрения. 

Расширение возможностей 

зрения человека с помощью 

оптических приборов. 

Линзы. Фокус линзы. Лупа 

и ее увеличение. Получение 

изображений  с помощью 

линз. Сравнение 

полученных изображений. 

Определение увеличения. 

Система линз Модель 

микроскопа и микроскоп. 

Работа с микроскопом. 

Изучение готовых 

препаратов и изготовление 

микропрепарата. 

Различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. Фиксировать 

их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 
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составлять план простого эксперимента, текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить модели), 

с учѐтом их специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать.  

 

Развитие растений.  

 «Питание 

и дыхание 

растений» - 

8 часов 

 

Почва. Свойства и состав 

почвы. Изготовление 

фильтра, фильтрование. 

Растения и почва. Угол 

откоса и его измерение. 

Корневая система растений. 

Роль воды в жизни 

растений. Гидропоника. 

Смачивание. Капиллярные 

явления. Изучение 

капиллярных явлений 

Испарение воды 

растениями.  Изучение 

особенностей процесса 

испарения. Конденсация. 

 

Влажность воздуха. 

Способы ее изменения. 

Приборы для измерения 

влажности воздуха.  

Гигрометры. Психрометры. 

Работа с 

психрометрической 

таблицей 

Итоги - Значение 

влажности воздуха в жизни 

растений 

Различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. Фиксировать 

их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 
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(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить модели), 

с учѐтом их специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать. 

«Как 

живут 

растения» - 

9 часов 

 

Модели гигрометров. 

Выращивание растений в 

открытом грунте. Влияние 

внешних условий на 

процесс роста растений. 

Парники. Зимние сады. 

Теплицы и оранжереи 

Многообразие мира 

растений. Растения на карте 

мира. Комнатные растения 

и история их появления. 

Различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. Фиксировать 

их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

1,2,3,5,7,6,8 



поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить модели), 

с учѐтом их специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять. 

 

 

 

  6 класс  

Раздел 

(Кол-во 

часов) 

Содержание 

программного 

материала, выдаваемого  

в разделе 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

 

    

Растения на Земле 
 

 

Тема 

«Атмосфер

а Земли и 

погода в 

жизни 

растений» - 

9 часов 

 

Погода и времена 

года. Климатические 

особенности – условия 

жизни растений. Осадки. 

Ветер. Температура. 

Атмосфера Земли. 

Атмосферное давление. 

Метеорологические 

приборы. Чистота воздуха. 

Роль растений в 

поддержании экологически 

благополучной ситуации. 

 

Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

5,7,8 



однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Тема 

«Гидросфер

а Земли. 

Вода и 

растения» - 

6 часов 

 

Водяная оболочка 

Земли. Плавание тел. 

Явления на поверхности 

воды. Растения в воде и на 

поверхности воды. Чистота 

воды в водоемах. Роль 

растений в очистке воды. 

Питьевая вода. Соленость 

воды морей и океанов. 

Растворы и их состав. 

Хроматография.  Диффузия 

и осмос. Круговорот воды в 

природе и роль растений в 

этом процессе. Волны. 

Приливы и отливы 

 

Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

5,6,7,8 



однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Тема 

«Механиче

ские и 

тепловые 

явления и 

их роль в 

жизни 

растений» - 

4 часа 

 

Движения в природе. 

Перемещение семян 

растений. Прочность и 

устойчивость. Колебания.  

Сейсмические явления. 

Тепловые явления в 

природе. Теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Проращивание растений. 

Развитие растений в 

парниках и на открытом 

воздухе. 

 

 

 

 Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

4,5,7,8 



их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Тема «Свет 

и растения»  

- 6 часов 

 

Световые явления в 

природе и их роль в жизни 

растений. Отражение света и 

зеркала. Калейдоскоп и 

перископ. Миражи. 

Преломление и дисперсия 

света. Радуга.  Поглощение 

света. Фотосинтез и его роль 

в жизни растений. 

Круговорот веществ и его 

роль в жизни растений. Свет 

и цвет. Особенности 

цветового восприятия. 

Интерференция, дифракция 

и поляризация света.  

 

Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

4,5,7,8 



их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Тема 

«Электрома

гнитные 

явления и 

растения» -

4 часа 

Электрические и 

магнитные явления в 

природе. Ориентирование на 

местности. Компас. План и 

карта. Влияние 

электрических и магнитных 

явлений на жизнь растений. 

Растения – индикаторы 

полезных ископаемых.  

 

Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

1,2,3,7,8 



их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Тема «Как 

живут 

растения» - 

5 часов 
 

Почва: ее 

образование и строение. 

Роль морозного и 

химического выветривания в 

почвообразовании. Типы 

почв.  Плодородие почвы.  

Удобрения и их роль в 

развитии растений. Можно 

ли встретить растения на 

планетах Солнечной 

системы. 

 

Различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований. 

Фиксировать их результаты; 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; 

Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

.3,5,6различия объектов; 

выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

1,2,5,6,7,8 



их положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента, 

текста. 

выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учѐтом их 

специфики; 

исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 
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