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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Мир естествознания» для обучающихся 7 классов составлена в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО на основе ООП ООО МАОУ СОШ №8. 

Рабочая программа курса рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Обучающиеся уже знают, чем живая природа отличается от неживой. Из чего же состоят живые и неживые тела? На занятиях школьники 

получат знания о строении веществ, их физических свойствах, о различных явлениях: химических, физических, биологических. Изложенный в 

программе материал раскрывает многообразие тел, веществ и явлений природы и распределен по соответствующим темам.  Кроме системы 

знаний о природе, программа предусматривает формирование как общеучебных, так и специальных умений и навыков, направленных на 

работу с различными литературными источниками, наблюдения за природными объектами, постановку с ними опытов и др. В программе  курса 

находят отражение цели и задачи изучения предметов естественного цикла. Данный курс направлен на формирование  познавательных и 

коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и воспитание личности. В рабочей программе соблюдается 

преемственность с одноименными программами внеурочной деятельности шестого и восьмого классов.  

Достижению результатов обучения способствует применение  системно-деятельностного подхода, который реализуется через 

использование проектной технологий.  Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности  к 

самостоятельной  исследовательской деятельности. 

Цель курса: Вовлечение обучающихся в научно-познавательную деятельность исследовательского, творческого характера по предметам 

естественного цикла и способствовать  формированию мировоззренческого представления. Задачи: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 

воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

  применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной 

среде. 

Ожидаемые результаты курса: увидеть  реальное применение своих знаний на практике, научиться применять в практической 

деятельности методы: наблюдения, измерения и фиксация результатов, уметь планировать свою деятельность и  научиться работать в группе. 

 

Личностные результаты 
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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. 

 

Метапредметные результаты 

 

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. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию. 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.  

Коммуникативные УУД: 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  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.  

Предметные результаты 

– перечислять отличительные свойства живого и неживого; 

– характеризовать методы естественных наук (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами,  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Элемент. Раскрыть особенности понятия «элемент». Привести примеры элементов, входящих в состав известных школьникам веществ. 

Дать понятие периодической системы как таблицы, содержащей все известные человеку элементы. Элемент как вид атома. Первоначальные 

понятия о строении атома. 

2. Вещества. Актуализировать знания о телах природы, их состоянии и свойствах. Раскрыть особенности их строения; ввести понятия: 

молекулы, атомы, вещества. Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и газообразных тел. 

Познакомить с разнообразием веществ в природе. Определять физические свойства твердых, жидких и газообразных тел. 

3. Смеси. Дать понятие «смеси веществ». Рассмотреть способы разделения разнообразных смесей. Привести примеры природных и 

синтетических смесей.  

4. Явления.  Сформировать знания о физических и химических явлениях в природе. Привести примеры разнообразных явлений в 

лаборатории, в промышленности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Дата проведения 

1 Введение   

2 Введение  

3 Современное естествознание  

4 Современное естествознание  

5 Понятие о химическом элементе  

6 Понятие о химическом элементе  

7 Открытие химических элементов  

8 Открытие химических элементов  

9 Нахождение элементов в природе  

10 Нахождение элементов в природе  

11 Простые вещества  

12 Простые вещества  

13 Сложные вещества  

14 Сложные вещества  

15 Разнообразие веществ  

16 Разнообразие веществ  

17 Круговорот веществ  

18 Круговорот веществ  

19 Смеси веществ  
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20 Смеси веществ  

21 Способы разделения смесей  

22 Способы разделения смесей  

23 Практикум «Разделение смесей твердых веществ»  

24 Практикум «Разделение смесей твердых веществ»  

25 Практикум «Разделение смесей жидких веществ»  

26 Практикум «Разделение смесей жидких веществ»  

27 Практикум «Разделение смесей веществ, находящихся в разном 

агрегатном состоянии» 

 

28 Практикум «Разделение смесей веществ, находящихся в разном 

агрегатном состоянии» 

 

29 Виды явлений  

30 Виды явлений  

31 Физические явления  

32 Физические явления  

33 Химические явления  

34 Химические явления  
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