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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «Практикум по 

естествознанию»  8-9 класс» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по естествознанию» соответствует 

требованиям ФГОС общего образования и учебному плану школы. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания биологического образования средней (полной) школы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены элементы лабораторных работ (предусмотренные программой). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 

1.2 Цели учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

курса: 

Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по естествознанию» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Исходя из поставленных целей, задачами дисциплины являются: 

- формирование естественнонаучной картины мира у студентов, раскрывающей 
практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного 
общества, в том числе в гуманитарной сфере; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования самообразования; 

- сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность 

к выбору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и 
чужие действия и поступки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 
чувство гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
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профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; − умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−   применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 
для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 часа, в том числе: 

- 8 класс – 35 часов 

-  9 класс – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Практикум по 

естествознанию » 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме 
Дифференцированный зачет (1 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебного курса  «Практикум по естествознанию»  8-9 класс» 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Механика и молекулярная физика 8 

Тема 1.1 Основы механики Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Виды 
движения (равномерное, равноускоренное). Свободное падение. 

 
1 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по теме «Гравитационное поле», «Силы в механике» Подготовка 

презентации по теме: «Применение законов сохранения». 

 

Тема 1.2. Основы 

молекулярно-кинетической 

теории 

Основные положения молекулярно – кинетической теории и их опытное обоснование. 
Масса и размеры молекул 

1 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 
Влажность воздуха. Модель жидкости. 

1 

Практическое занятие 1 Определение относительной влажности воздуха  

 Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 
Первый закон термодинамики. 

4 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации на тему: «Первый русский академик М.В. Ломоносов» Подготовка 

устных выступлений по темам: «Принцип действия тепловой машины», 

«Второе начало термодинамики», «Тепловые двигатели» 

 

Раздел 2 Общая и неорганическая химия 8 

Тема 2.1. Общая химия Основные понятия и законы химии. Вещество. Атом. Молекула. Простые и сложные 
вещества. 

1 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1 

Практическое занятие 2 Классификация и систематизация  

Вода. Растворы. Вода в природе, быту и технике. Физические и химические свойства 
воды. Агрегатные состояния воды. 

4 
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 Самостоятельная работа 
Подготовка рефератов по теме: «Растворы вокруг нас» 

 

Тема 2.2. Неорганическая 

химия 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 
основания, соли. 

1 

Общие физические и химические свойства металлов. 1 

Раздел 3 Электродинамика, колебания и волны 10 

Тема 3.1 Основы 

электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 1 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома. 

1 

Практическое занятие 3 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

электрической энергии 

1 

 Магнитное поле и его основные характеристики. Закон Ампера. 1 

Явление электромагнитной индукции. Электродвигатель. 1 

Тема 3.2 Колебания и волны Механические и электромагнитные колебания и волны. 1 

Практическое занятие 4 Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника 
от длины нити. 

2 

Практическое занятие 5 Оптические приборы 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по темам: «Искусство и процесс познания», «Физика и 

музыкальное искусство», «Цветомузыка» 

 

Раздел 4. Органическая химия 8 

Тема 4.1 Основы 

органической химии 

Основные положения теории строения органических соединений. 1 

Углеводороды и их природные источники. 1 

Кислородосодержащие органические вещества. 1 

Азотосодержащие органические соединения. Полимеры. 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по теме: «История возникновения и развития 

органической химии» 

Подготовка презентаций по теме: «Синтетические моющие средства: достоинства и 

недостатки» 

 

Тема 4.2 Химия и жизнь Химия и организм человека. 1 
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Практическое занятие 6 Биохимическое обоснование рационов. 1 
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 Химия в быту. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по теме: «Нехватка продовольствия как глобальная 

проблема человечества и пути еѐ решения» 

 

Раздел 5 Элементы квантовой физики 14 

Тема 5.1 Квантовая физика Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 2 

Состав и строение атомного ядра. Радиоактивность. 2 

Практическое занятие 7 Синтез элементов 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по теме: «Физические методы исследования памятников истории, 

архитектуры и произведения искусства» 

 

Тема 5.2 Вселенная и ее 

эволюция 

Происхождение Солнечной системы. 2 

Практическое занятие 8 Видимое движение планет 2 

Практическое занятие 9 Наблюдение звездного неба с помощью подвижной карты 2 

Строение и развитие Вселенной 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений по теме: «Гипотезы происхождения Вселенной» 

 

Раздел 6 Биология 20 

Тема 6.1 Клетка и организм История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 1 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты – низшие и высшие клеточные организмы. 1 

Вирусы и бактериофаги. Вирусы – возбудители инфекционных заболеваний; понятие 
об онковирусах. 

1 

 Организм – единое целое. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 
необходимое условие существование живых систем. 

1 

Способность к самовоспроизведению – одна из основных особенностей живых 
организмов. 

1 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Современные 
представления о гене и геноме. 

1 

Предмет, задачи и методы селекции. Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития. 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций по теме: «Современные методы исследования клетки» Подготовка 

рефератов по теме: «Среды обитания организмов: причины разнообразия» 
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Тема 6.2 Экосистемы Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 1 

Гипотезы происхождения жизни. 1 

Гипотезы происхождения человека, его эволюция. 1 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 
организмов, учение о биосфере. 

2 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 2 

Практическое занятие 10 Причины экологической катастрофы 2 

Основные направления воздействия человека на биосферу. 2 

Зачетное занятие 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка презентаций по теме: «Современные взгляды на происхождение человека» 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ учебного курса 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебных кабинетов по физике, химии, 

биологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области естествознания и т. п.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинетов; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том числе 

для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 8-9 

класс М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2014. 

3. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2014. 

 

 
Интернет источники 

4. www. krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

5. http:// scitecIibrary.ru /научно-техническая библиотека/ 

6. www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество»/ 

http://www/
http://www.auditorium.ru/
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