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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа  составлена в полном соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, ООП ООО МОУ-СОШ №17 и предназначена для 
изучения в общеобразовательных учреждениях, разработана на основе 
программного курса «Развитие функциональной грамотности» модуль 
«Естественно-научная грамотность» (5-9 классы) (авторы:А.В. Белкин, И.С. 
Манюхин, О.Ю. Ерофеева, Н.А. Родионова, С.Г. Афанасьева, А.А. Гилев). 
Согласно действующему учебному плану рабочая программа  по модулю 
«Естественно - научная грамотность» ориентирована наобучающихся 6х 
классов, 1 час в неделю, 34 часа в году.  
Программа  курса включает основы экологии, биологии, химии, физики и 
географии, учитывает психологические  закономерности  формирования  
специальных знаний и умений, а также возрастные  особенности учащихся 
среднего школьного  возраста. 

Основные цели программы являются: 
• способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни; 

• способности человека осваивать и использовать естественнонаучные 
знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 
знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 
основанных на научных доказательствах выводов в связи с 
естественнонаучной проблематикой; 

• понимание основных особенностей естествознания как формы 
человеческого познания; умение демонстрировать осведомленность в 
том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 
материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества;  

• проявление активнойгражданской позиции при рассмотрении проблем, 
связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

• развитие способности человека приниматьэффективные решения в 
разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 
финансового благополучия личности и общества, а также 
возможности участия в экономической жизни. 

Задачи программы: 
• Прививать навыки коммуникативного общения, совершенствовать 

умения в практической деятельности школьников. 
• Способствовать развитию ценностно-мотивационных качеств: любви 

и бережного отношения к природе родного края; этики 
ответственности в их отношениях с природой; 

• Развивать познавательную активность и творческие способности 
учащихся в процессе углубленного изучения географии и физики. 
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• Формировать у детей наблюдательность, логическое мышление, 
умение сравнивать и анализировать, умение делать выводы на 
основании полученных результатов, вести дискуссию. 
Большое внимание уделяется практике с использованием 
иллюстративного и природного материала. К практическим занятиям 
относятся изготовление поделок, альбомов, гербариев и листовок, а 
также защита рефератов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
Метопредметные и предметные результаты: 
 Находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях в 

различном контексте.  
 Объяснять и описывать естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний.  
 Распознавать и исследовать личные, местные, национальные, 

глобальные естественнонаучные проблемы в различном контексте.  
 В рамках предметного содержания интерпретировать и оценивать 

личные, местные, национальные, глобальные естественнонаучные 
проблемы в различном контексте в рамках предметного содержания.  

 Интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о 
личных, местных, национальных, глобальных естественнонаучных 
проблемах в различном контексте в рамках метапредметного 
содержания.  

Личностные результаты: 
 Объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции 
норм морали и общечеловеческих ценностей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 
неслышимые звуки. Шум и его воздействие на человека.  Устройство 
динамики.  Значение шума (5ч.) 
Строение вещества (1 ч.)  
Вода. Строение и свойство воды. Уникальность воды. (2 ч.) 
Углекислый газ в природе и его значение (1ч.) 
Кислород. Его значение (1ч.) 
Земля и земная кора.  Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. 
Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. (5ч.) 
Живая природа.  Уникальность планеты Земля. Условия для существования 
жизни на Земле. Свойства живых организмов (1ч.) 
Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. 
Масса. Измерение массы тел.  Атомы и молекулы. Модели атома.  Тепловые 
явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового 
расширения для измерения температуры (8ч.) 
Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение (2ч.) 
Земля, Солнечная система и Вселенная. Круговорот веществ в природе. 
Представления о Вселенной. Модель Солнечной системы. Изучение и 
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исследование Луны. Исследования ближайших планет – Марса, Венеры. 
Живая природа (3 часов) 
Царства живой природы. Неклеточные и клеточные формы жизни.  Царства: 
Вирусы, Бактерии. Грибы. Растения, Животные (3ч.) 
Экология планеты. Влияние человека на экологию (2ч.) 

Тематическое планирование курса. 
№ 
пп 

Наименование раздела (или темы)   Общее 
во 
в  

1. Звуки живой и неживой природы 
Слышимые и не слышимые звуки. Устройство динамики. Шум 
и его воздействие начеловека. 

 

5 

2. Строение вещества 1 
3. Вода. Уникальность воды. 2 
4. Углекислый газ. Его значение. 1 
5. Кислород. Его значение. 1 
6. Атмосфера Земли. 1 
7. Земля, внутреннее строение Земли 2 
8. Уникальность планеты Земля. 1 
9. Условия для существования жизни на Земле.. 1 
10 Свойства живых организмов 1 
11 Тело и вещество. 

Агрегатные состояния вещества. 
Масса. Измерение массы тел. 

 

3 

12 Строение вещества. 
Атомы и молекулы. Модели атома. 
Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 
Использование явления теплового расширения для измерения 
температуры. 

 

5 

13 Плавление и отвердевание. 
Испарение и конденсация. 
Кипение 

 

2 

14 Представления о Вселенной. Земля – планета солнечной 
системы. Круговорот веществ в природе. 

3 

15 Царства живой природы. Неклеточные и клеточные формы 
жизни.  Царства: Вирусы, Бактерии. Грибы. Растения, Животные. 

3 

16 Экология планеты. Влияние человека на экологию.  2 
 Итого 34 
 

Календарно- тематическое планирование биологии в 6 классе 
№ 
п/п 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. Введение. Живая и неживая природа.   
2. Звуки живой и неживой природы   
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3. Слышимые и не слышимые звуки   
4. Устройство динамики.       
5. Шум и его воздействия на человека.   
6. Вещество. Строение вещества   
7. Вода. Уникальность воды   
8. Свойство воды, значение.   
9. Углекислый газ. Его значение.   
10. Кислород. Его значение.   
11. Планета Земля и ее геологические 

оболочки. Атмосфера Земли. 
  

12. Земля, внутреннее строение Земли   
13. Уникальность планеты Земля.   
14. Условия для существования жизни на 

Земле.. 
  

15. Свойства живых организмов   
16. Тело и вещество.   
17. Агрегатные состояния вещества.   
18. Масса. Измерение массы тел.   
19. Строение вещества.   
20. Атомы и молекулы.    
21. Модели атома.   
22. Тепловые явления. Тепловое расширение 

тел. 
  

23. Использование явления теплового 
расширения для измерения температуры. 

  

24. Плавление и отвердевание.   
25. Испарение и конденсация.   
26. Кипение   
27. Представления о Вселенной.   
28. Земля – планета солнечной системы.   
29. Круговорот веществ в природе.   
30. Царства живой природы. Неклеточные и 

клеточные формы жизни. Прокариоты и 
эукариоты. 

  

31. Царства Вирусы, Бактерии.   
32. Царства: Грибы, Растения, Животные.   
33. Экология планеты.   
34. Влияние человека на экологию. Итоговая 

аттестация. 
  

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического 
объединения учителей естественно-научного цикла 
от______________2021г. №________ 
 
СОГЛАСОВАНО                                       
 Зам. директора по УВР  
___________Г.Б. Перфилова 
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