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На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации 

обучения естествознания в 5-7 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: для расширения 

содержания школьного биологического образования; 

для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 

для развития личности ребенка в процессе обучения естествознания, его способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей; 

для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности. 

 

Применяя цифровые лаборатории на уроках, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов. 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

 

Распознавать на рисунках и таблицах примеры опытов и наблюдений. 

Приводить примеры опытов и наблюдений. 

Называть лабораторное оборудование (штатив, стакан, пробирка, спиртовка, колба), используемое при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Называть признаки живых организмов. 



Наблюдать за телами неживой и живой природы. 

Приводить примеры организмов приспособившихся к жизни в определённых условиях среды. 

Называть общие признаки присущие телам живой и неживой природы. 

Приводить примеры, подтверждающие, что тела живой и неживой природы характеризуются по одинаковым признакам. 

Называть изменения, происходящие в природе  

Приводить примеры органических и неорганических веществ. 

Распознавать и доказывать органическую и неорганическую природу тел. 

Объяснять механизм попадания в организм человека вредных веществ. 

Объяснять особенность химических процессов, происходящих в живом организме. 

Распознавать и описывать химические, физические и биологические явления.  

Приводить примеры химических и физических явлений. 

Объяснять влияние различных условий на результаты протекания химической реакции.   

Перечислять правила противопожарной безопасности; правила оказания первой помощи при отравлении угарным газом. Предлагать меры 

предупреждения отравления угарным газом. 

Применять приобретённые знания для безопасного поведения в природной среде. 

Давать определение терминам механические, звуковые, световые, магнитные явления.  

Приводить примеры механического движения в живой природе. 

Объяснять зависимость появления молнии раньше грома при грозе. 

Давать определение термину источники света. 

Сравнивать естественные и искусственные источники света. 

Объяснять различную степень развития органов зрения у разных групп животных. 

Выделять приспособления различных животных к условиям среды обитания.  

Объяснять механизм распространения звука. 

Приводить примеры приспособления растений к размножению. 

Распознавать части микроскопа и описывать их значение в работе.  

Приводить примеры бесполого и полового размножения. 

Определять роль цветка в природе и роль цветов в жизни самого растения. 

Приводить примеры растений, которые размножаются вегетативно. 

Распознавать части растений, из которых образуется новое поколение. 

Распознавать и описывать среду обитания растений, животных и человека. Приводить примеры благоприятных и неблагоприятных условий 

для жизни растений, животных и человека. 

Распознавать и описывать особенности питания животных. 

Сравнивать по заданным критериям процессы фотосинтеза и дыхания. 



Определять функции частей клетки. 

Выделять особенности обмена веществ у растений и животных 

Устанавливать соответствие между количеством и разнообразием живых существ на данной территории и интенсивностью круговорота  

веществ и энергии. 

Выделять сезонные, постоянные ветры 

Объяснять особенности формирования различных стихийных процессов в атмосфере и их последствия на Земле 

Называть состав гидросферы 

Описывать условия протекания испарения  и конденсации 

Называть ученых достигших больших успехов в деле изучения и освоения космоса 

Давать определение терминам биосфера 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии. 

Осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разноформе (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, 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 свое профессиональной деятельности. 

Формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Обучающийся научится: 



        • узнавать наиболее распространённые растения и животных своей местности, включая редкие и охраняемые виды;  

• определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, превращения веществ,  

приспособлений растений к различным способам размножения;  

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

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

• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его содержанию; выделять его 

главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков; 

• измерение роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными нормами; 

• определения наиболее распространённых в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; следования нормам 

экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными растениями, домашними 

животными. 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

      • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• отбирать необходимую информацию из различных источников: текста учебника, словарей, справочников, энциклопедий для 

выполнения учебных заданий. 

• пользоватяся энциклопедиями и справочниками по нахождению информации для выполнения учебной задачи. 

 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 

2.Содержание учебного курса 

 

5 класс 

Живая и неживая природа. Загадки природы. Единство живой и неживой природы. Явления природы 

Чем различаются физические и химические явления? Как узнать, что химическая реакция произошла? 

Можно ли повлиять на химическую реакцию? Какие условия необходимы для реакции горения? 

Вещества, образуемые растениями. Магнитные и электрические явления. Механическое движение в живой и неживой природе. 

Световые явления в живой и неживой природе. Свет в жизни живых организмов. 

Звуковые явления в живой и неживой природе. Биологические явления. Особенности живого организма. 

Строение микроскопа. Как размножаются живые организмы? Могут ли растения производить потомство без помощи семян? Как 

переселяются растения? Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

 

6 класс 

Правда ли, что растения кормят всех, даже хищников? Питание растений и животных. Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? Значение воды и пищи. Строение клетки. Разнообразие клеток многоклеточных организмов. Значение дыхания. Обмен 

веществ. Движение в сферах планеты и космоса. Изменение облика Земли и живых организмов. Движение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Круговорот воды в природе. Взаимосвязь сфер Земли. Горные породы. Освоение человеком природы. Роль современной 

науки в жизни человечества. 

Человек – часть природы. Влияние человека на биосферу. 

 



7 класс 

Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. 

Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. Лаборатория и оборудование. Модель, моделирование. Химический 

элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы 

и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 

теории. Строение    вещества.    Кристаллическое    состояние    вещества. Физические и химические явления. Химический состав 

живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический 

сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. Чистые вещества. Смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа 

в смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Способы разделения 

смесей и очистка веществ. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
Тематический план 

 

                                                                                                                    5 класс 

№ Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Использование оборудования 

1 Введение. Что тебя окружает? 6 Линейка, лента мерная, измери- 

тельный цилиндр, термометр, датчик 



температуры 

2  Многообразие природных явлений. 2 Датчик температуры, термометр, 

калориметр, мерный цилиндр (мен- 

зурка), лабораторные стаканы, 

горячая и холодная вода 

3 Физические  и химические явления в живой и 

неживой природе. 

12 Датчик хлорид- ионов 

Аппарат для проведения химических 

реакций (АПХР), прибор для 

получения газов или аппарат Киппа. 

Терморезисторный датчик  

т емпературы, Датчик нитрат- ионов 

4 Биологические явления. Особенности живого 

организма. 

15 Цифровой микроскоп, лабораторное 

оборудование. Влажные препараты, 

гербарный материал 

 Всего 35  

 

 

                                                                                                                   6 класс 

№ Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Использование оборудования 

1 Биологические явления. Особенности живого 

организма. 

20 Цифровой микроскоп, лабораторное 

оборудование. Влажные препараты, 

гербарный материал 

2  Движение в сферах планеты и космоса. 10  

3 Освоение человеком природы. 5 Цифровой микроскоп, лабораторное 

оборудование. Влажные препараты, 

гербарный материал 



 Всего 35  

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                   7 класс 

№ Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Использование оборудования 

1 Химия в центре естествознания 11 Датчик температуры (термопарный), 

спиртовка, датчик 

электропроводности, цифровой ми 

кроскоп, датчик температуры 

платиновый, весы электрон ные 

2  Математика в химии 9  

3 Явления, происходящие с веществами 11 Датчик хлорид- ионов 

Аппарат для проведения химических 

реакций (АПХР), прибор для 

получения газов или аппарат Киппа. 

Терморезисторный датчик  

т емпературы, Датчик нитрат- ионов 

4 Рассказы по химии 4  

 Всего 35  

 

 


