


Рабочая программа по естествознанию 10 -11 класс ФГОС СОО. 

  Рабочая программа по естествознанию  на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной программы среднего общего 
образования по естествознанию,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом 
МБОУ Кольской СОШ №2. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «естествознание» 

Изучение естествознания в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, за российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  



1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 
осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 
технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 
решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
 
 
1. давать определения изученным понятиям; 
2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский (родной) язык и язык естественных наук; 



3. классифицировать изученные объекты и явления; 
4. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, естественные явления, протекающие в природе и в быту; 
5. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных естественнонаучных закономерностей, прогнозировать поведение и свойства 
неизученных естественнонаучных объектов по аналогии со свойствами изученных; 
6. структурировать изученный материал; 
7. интерпретировать естественнонаучную информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 
8. самостоятельно добывать новое для себя естественнонаучное знание, используя для этого доступные источники информации 
 9.анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; 
 10.проводить естественнонаучный эксперимент и выполнять индивидуальный проект исследовательского характера



 
Выпускник научится 

 Приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на основе эволюции 
естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, электродинамическая, квантово-полевая), а также 
единства законов природы во Вселенной; 

   классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и микромир, макромир, мегамир), 
физические явления, химические реакции, биологические процессы, уровни организации материи, уровни организации 
жизни;  

  иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных фундаментальных физических теорий и 
законов: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, квантовой теории (в основных элементах); 

  распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей;  
  
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  
  описывать условия применения физических моделей (материальная точка, математический маятник, абсолютно твердое 

тело, идеальный газ, идеальная тепловая машина, планетарная модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель 
атома водорода по Бору) при решении физических задач; 

  решать качественные и практико-ориентированные физические задачи с явно заданной физической моделью в контексте 
межпредметных связей;  

  предсказывать свойства химических элементов на основании периодического закона;  
  классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные продукты; 
  рассчитывать количественные характеристики простейших химических превращений, используя для расчета законы 

сохранения массы веществ, постоянства состава, Авогадро; 
  предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от температуры и наличия катализатора;  
 применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых процессов; 
  приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций в промышленности и в быту;  
 классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в которых они участвуют;  
 распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также одноклеточных организмов по описанию, на 

изображениях или под микроскопом;  
  сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по изображениям; 
   объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании существования жизни; 



   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать выводы и умозаключения на основе 
данного сравнения; устанавливать связь структуры и функции организмов;  

  описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по существенным признакам (особенности 
строения, питания, дыхания, размножения, развития);  

  характеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях на основании закономерностей 
изменчивости и хромосомной теории наследственности; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

  решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять схемы скрещивания, используя биологическую 
терминологию и символику;  

  различать основные признаки популяции и биологического вида;  
  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; прогнозировать изменение экосистем под действием внешних факторов; 
   находить сходство и различия человека и животных; определять модель экологически правильного поведения в 

окружающей среде; оценивать антропогенные изменения в биосфере; 
   описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, Солнечной системы и планет; 
   выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
   использовать естественнонаучную терминологию при описании явлений окружающего мира; 
   классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам добычи, области их использования в 

технологии;  
  применять естественнонаучные понятия и концепции для описания современных технологических достижений, включая 

нанотехнологию и биотехнологию; 
   распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные характеристики приборов и технических 

устройств;  
  использовать элементы исследовательского метода для выявления взаимосвязей между объектами и явлениями; 

проводить наблюдение, измерение и описание; 12 
   применять в демонстрационных и исследовательских целях современные приборы для измерения и наблюдения, 

используя описание или предложенный алгоритм эксперимента; 
   выделять персональный вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
   осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии, электрических приборов, сложных механизмов; 
  выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, мутагенов на здоровье организма и зародышевое развитие; определять возможные причины 
наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться 



 самостоятельно проводить и описывать эксперимент. 
 прогнозирование возможных последствий открытий в естественнонаучной сфере на окружающую среду, экономическую, тех- 

нологическую, социальную и этическуюсферы деятельности человека. 
 прогнозирование возможных результатов при изучении естественнонаучных закономерностей 
 изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных естественнонаучных закономерностей, прогнозирование 

возможных результатов. 
 оказание первой помощи при отравлениях ожогах и других травмах, связанных с веществами, электрическим током. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Содержание учебного предмета «Естествознание» 

2.1. Количество часов на уровень и на класс 
№ 

п/п 

Раздел Темы Распределение учебных часов по классам 

10 класс 11 класс 

1. Введение 1. Введение в 

естествознание 

2. Естествознание – 

единство наук о 

природе 

 

2 

 

2 

 

2. Естествознание и методы 

познания мира 

1.Эмпирический уровень 
научного познания 

2.Теоретический уровень 
научного познания 

3.Язык естествознания. 
3.1.Биология 
3.2.Химия. 

3.3.Физика. 

4.стественнонаучные 
понятия, законы и теории. 

5Естественнонаучная 
картина мира 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

8 

 

2 

 



6.Миры, в которых мы 
живем 

 

2 

 Мегамир 1.Человек и Вселенная 

2.Происхождение и 
строение Вселенной 

3.Как человек изучает 
мегамир 

4.Законы движения 
небесных тел 

5.Галактики 

6Солнечная система и ее 
планеты 

7.Звезды. Солнце 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 Оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, 

атмосфера 

1.Строение Земли. 
2.Литосфера 

3.Гидросфера. Океаны и 
моря 

4.Воды океанов и морей 

5.Воды суши 

6.Атмосфера. Погода 

2 

1 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 



7.Атмосферное давление. 
8.Ветер 

9.Влажность воздуха 

 

1 

1 

1 

 

 

 Макромир. Биосфера 1.Жизнь, признаки живого и 
их относительность 

2.Происхождение жизни на 
Земле 

3.Химический состав клетки 

4.Уровни организации 
жизни 

5.Прокариоты и эукариоты 

6.Клеточная теория. 
Простейшие. Вирусы 

7.Экологические системы 

8.Пищевые цепи. Экология. 
Экологические факторы 

9.Биосфера. 

10.Понятие биологической 
эволюции 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 



11.Эволюционная теория 1 

 

 

 

 

 Абиотические факторы и 

приспособленность к ним 

живых организмов 

1.Особенности климата 
России. Зона арктических 
пустынь, тундр и лесотундр. 

2.Электромагнитная 
природа света 

3.Оптические свойства 
света 

4.Свет и приспособленность 
к нему живых организмов 

5.Внутренняя энергия 
макроскопической системы 

6.Тепловое равновесие. 
Температура 

Температура и 
приспособленность к ней 
живых организмов 

7.Строение молекулы и 
физические свойства воды 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 



8.Электролитическая 
диссоциация 

9.Растворимость. рН, как 
показатель среды раствора 

10.Химические свойства 
воды.  

11.Вода - абиотический 
фактор в жизни растений 

12.Соленость, как 
абиотический фактор 

13.Почва, как абиотический 
фактор 

14.Биотические факторы 
окружающей среды 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Пространство и время 1.Понятия пространства 
и времени 

2.Биоритмы. 

3.Способы передачи 
информации в живой 
природе 

4.Информация и человек 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 



 

 Защита исследовательских 

проектов 

 8  

 Многообразие 
естественного мира: 
мегамир, макромир, 
микромир. 

 

1.Элементы термодинамики 
и теории относительности 

2.Основные положения 
синтетической теории 
эволюции 

3.Биосфера. Уровни 
организации жизни на 
Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 Микромир. Атома. 
Вещества 

1.Основные сведения о 
строении атома 

2.Открытие Д.И. 
Менделеевым 
периодического закона. 

3.Значение 
периодического закона и 
периодической системы 
химических элементов 
Д.И. Менделеева для 
формирования 
естественнонаучной 
картины мира. 
Благородные газы. 

 1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

3 



4.Ионная химическая связь 

5. Ковалентная химическая 
связь 

6. Металлы и сплавы. 
Металлическая химическая 
связь. 

7.Молекулярно-
кинетическая теория 

8.Агрегатные состояния 
веществ 

9.Природный газ 

10. Жидкие вещества. 
Нефть 

11.Твердое состояние 
вещества. Жидкие 
кристаллы 

12.Классификация 
неорганических веществ и 
ее относительность.  

13. Классификация 
органических соединений.  

14..Полимеры 

15. Смеси, их состав и 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 



способы разделения 

16. Дисперсные системы 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 Химические реакции 1.Химические реакции и их 
классификация 

2.Скорость химической 
реакции 

3. Обратимость химических 
реакций 

4. Окислительно-
восстановительные реакции 
(ОВР). Электролиз 

5.Химические источники 
тока 

6. Физика на службе 
человека 

 

 1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

 Человек и его 1.Систематическое 
положение человека в мире 

 1 



здоровье животных 

2. Генетика человека и 
методы ее изучения. 

3. Физика человека 

4.Химия человека 

5. Витамины 

6. Гормоны. 

7. Лекарства. 

8. Здоровый образ жизни 

9. Физика на службе 
здоровья человека 

 

 

 

4 

 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Современное 1.Элементарны ли  4 



естествознание на 
службе человека 

элементарные частицы?  

2.Большой адронный 
коллайдер 

3. Атомная энергетика 

4. Продовольственная 
проблема и пути ее решения 

5.Биотехнология. 

6. Нанотехнологии 

7.Физика и быт 

8. Химия и быт. 
 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

2 

2 

 Итого 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Выполнение практической части программы 

Параллель Название раздела Название темы Всего 
часов 

В том числе 
Уроки Лабораторные и 

практические 
занятия 

Контрольные работы 
(срезы, тесты) 

10 Введение 3. Введение в 

естествознание 

4. Естествознание – 

единство наук о 

природе 

 

4 4   

 Естествознание и 

методы познания 

мира 

1.Эмпирический уровень 
научного познания 

2.Теоретический уровень 
научного познания 

3.Язык естествознания. 
3.1.Биология 
3.2.Химия. 

3.3.Физика. 

4.стественнонаучные 
понятия, законы и 
теории. 

5Естественнонаучная 
картина мира 

17 11 5 1 



6.Миры, в которых мы 
живем 

 Мегамир 1.Человек и Вселенная 

2.Происхождение и 
строение Вселенной 

3.Как человек изучает 
мегамир 

4.Законы движения 
небесных тел 

5.Галактики 

6Солнечная система и ее 
планеты 

7.Звезды. Солнце 

 

9 8 1  

 Оболочки Земли: 

литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера 

1.Строение Земли. 
2.Литосфера 

3.Гидросфера. Океаны и 
моря 

4.Воды океанов и морей 

5.Воды суши 

6.Атмосфера. Погода 

13 9 3 1 



7.Атмосферное давление. 
8.Ветер 

9.Влажность воздуха 

 

 Макромир. 

Биосфера 

1.Жизнь, признаки 
живого и их 
относительность 

2.Происхождение жизни 
на Земле 

3.Химический состав 
клетки 

4.Уровни организации 
жизни 

5.Прокариоты и 
эукариоты 

6.Клеточная теория. 
Простейшие. Вирусы 

7.Экологические системы 

8.Пищевые цепи. 
Экология. Экологические 
факторы 

9.Биосфера. 

21 14 6 1 



10.Понятие 
биологической эволюции 

11.Эволюционная теория 

 

 Абиотические 

факторы и 

приспособленность 

к ним живых 

организмов 

1.Особенности климата 
России. Зона арктических 
пустынь, тундр и 
лесотундр. 

2.Электромагнитная 
природа света 

3.Оптические свойства 
света 

4.Свет и 
приспособленность к 
нему живых организмов 

5.Внутренняя энергия 
макроскопической 
системы 

6.Тепловое равновесие. 
Температура 

Температура и 
приспособленность к ней 
живых организмов 

26 19 6 1 



7.Строение молекулы и 
физические свойства 
воды 

8.Электролитическая 
диссоциация 

9.Растворимость. рН, как 
показатель среды 
раствора 

10.Химические свойства 
воды.  

11.Вода - абиотический 
фактор в жизни растений 

12.Соленость, как 
абиотический фактор 

13.Почва, как 
абиотический фактор 

14.Биотические факторы 
окружающей среды 

 

 Пространство и 

время 

1.Понятия пространства и 
времени 

2.Биоритмы. 

3.Способы передачи 

4 4   



информации в живой 
природе 

4.Информация и человек 

 

 Защита 

исследовательских 

проектов 

 8 8   

11 Многообразие 
естественного 
мира: мегамир, 
макромир, 
микромир. 

 

1.Элементы 
термодинамики и теории 
относительности 

2.Основные положения 
синтетической теории 
эволюции 

3.Биосфера. Уровни 
организации жизни на 
Земле. 

 

6 5  1 

 Микромир. 
Атома. 
Вещества 

1.Основные сведения о 
строении атома 

2.Открытие Д.И. 
Менделеевым 
периодического закона. 

3.Значение 
периодического закона 

34 31 2 1 



и периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева для 
формирования 
естественнонаучной 
картины мира. 
Благородные газы. 

4.Ионная химическая 
связь 

5. Ковалентная 
химическая связь 

6. Металлы и сплавы. 
Металлическая 
химическая связь. 

7.Молекулярно-
кинетическая теория 

8.Агрегатные состояния 
веществ 

9.Природный газ 

10. Жидкие вещества. 
Нефть 

11.Твердое состояние 
вещества. Жидкие 
кристаллы 



12.Классификация 
неорганических веществ 
и ее относительность.  

13. Классификация 
органических 
соединений.  

14..Полимеры 

15. Смеси, их состав и 
способы разделения 

16. Дисперсные системы 

 
 Химические 

реакции 
1.Химические реакции и 
их классификация 

2.Скорость химической 
реакции 

3. Обратимость 
химических реакций 

4. Окислительно-
восстановительные 
реакции (ОВР). 
Электролиз 

5.Химические источники 
тока 

13 10 2 1 



6. Физика на службе 
человека 

 

 Человек и его 
здоровье 

1.Систематическое 
положение человека в 
мире животных 

2. Генетика человека и 
методы ее изучения. 

3. Физика человека 

4.Химия человека 

5. Витамины 

6. Гормоны. 

7. Лекарства. 

8. Здоровый образ жизни 

9. Физика на службе 
здоровья человека 

 

21 16 4 1 

 Современное 
естествознание 
на службе 
человека 

1.Элементарны ли 
элементарные частицы?  

2.Большой адронный 
коллайдер 

28 26 2  



3. Атомная энергетика 

4. Продовольственная 
проблема и пути ее 
решения 

5.Биотехнология. 

6. Нанотехнологии 

7.Физика и быт 

8. Химия и быт. 
 

 

 

Тематическое планирование 

№
 п/п 

Разделы программы Количество 
часов  

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

10 класс 
1 Введение. 4   
 Естествознание и методы познания мира. 17 1 5 
 Мегамир. 9  1 
 Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. 
13 1 3 

 Макромир. Биосфера. 21 1 6 
 Абиотические факторы и приспособленность 

к ним живых 
организмов. 

26 1 6 

 Пространство и время. 4   



 Ученическая конференция «Защита 
исследовательских проектов». 

8   

 Итого 102 4 21 
          11 класс    

 Многообразие естественного мира: мегамир, 
макромир, микромир. 
 

6 1  

 Микромир. Атом. Вещества. 34 1 2 
 Химические реакции. 13 1 2 
2 Человек и его здоровье. 21 1 4 

 Современное естествознание на службе 
человека. 

28  2 

 ИТОГО 102 4 10 

 ИТОГО 204 8 31 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В 10 КЛАССЕ  

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 
№ урока 
по 
предмет
у 

№
 
у
р
о
к
а
 
п
о
 
т
е
м
е 

Тема урока 
 

УУД 

Медиа-
ресурсы 

Лабо
рато
рная, 
прак
тиче
ская 

 

Дата урока 
Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные УУД 

Личностные 

По 
пла
ну 

По 
фак
ту 

Введение 
1 1  

 
 
 
 
 
Введение в 
естествознание 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова

 

   



наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 

решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 

ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 



и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 

самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

2 1 
Естествознание 
– единство наук 
о природе 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 

 

   



 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 

преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 



обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 

интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



умения в жизни 

 

3-4 2  
 
 
 
 
 
 
Ученическ
ая 
конференц
ия 
«Естествознани
е – единство 
наук о 
природе» 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 

 

   



информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 

личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 



проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

5 1 Эмпирический 
уровень 
научного 
познания 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 

 

   



размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 

дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 



пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 

качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 



взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

6-7 2  
Практическ
ая работа 
№1. 
Эмпирическое 
познание в 
изучении 
естествознания. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 

 

   



различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 

организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 

речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени



простейших 
исследований. 

 

работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

 
8 

 
1 

 
 
 
 
 
Теоретический 
уровень 
научного 
познания 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 

 

   



плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 

стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 



универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



 

9 1  
 
 
Семинар по теме 
«Теоретически
й уровень 
научного 
познания» 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 

 

   



учебной задачи. 
 Находить значение 

указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 

мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 



теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

10 1  
 
 
 
Язык 
естествознан
ия. Биология 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 

 

   



животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 

различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 

способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 



объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 

необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 



исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

11 1  
 
 
 
 

Язык 
естествознан
ия. Химия 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 

 

   



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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 



 информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

12 1 Язык 
естествознания. Физика 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

13 1  
 

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 
Естественнонаучн
ые понятия, 
законы и теории 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

14 1  
Естественнонаучн
ая картина мира 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

15-
16 

2  
 
 
 
 
 
Миры, в 
которых мы 
живем 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

17 1 Практическая 
работа № 2. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

18 1 Практическая 
работа № 3. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

19 1 Практическая 
работа № 4. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

20 1  
Контрольная 
работа №1 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

21 1  Обобщение знаний по теме: 
«Естествознание и методы познания мира» 
 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

22 1 Человек и 
Вселенная 

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

23-
24 

2  
 
 
 
 

Происхождение и 
строение 
Вселенной 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

25 1  
 
 
 
Как человек 
изучает мегамир 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

26 1  
 
 

Законы 
движения 
небесных тел 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

27 1  
 

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 
Галактики 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

28-
29 

2  
 
 
 
 
 
 

Звезды. Солнце 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

30 1 Практическ
ая работа 
№ 5 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

31-
32 

2  
 
 

Солнечная 
система и ее 
планеты 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 

Урок-дискуссия 
«Возможна 

ли жизнь на 
Марсе» 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Строение Земли. 
Литосфера 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

36 1  
Практическ

ая работа 
№ 6 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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Гидросфера. 

Океаны и 
моря 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 
 
 
 

Воды океанов 
и морей 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Воды суши 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
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Практическ

ая работа 
№ 7 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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Атмосфера. 

Погода. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 
 
 

Атмосферно
е давление. 
Ветер. 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

43 1  
 
 
 
Влажность 
воздуха 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
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Практическ
ая работа 
№ 8 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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Обобщение 
по темам: 
«Мегамир. 
Оболочки 
Земли» 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

46 1   -Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



Контрольная 
работа 
№ 2 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

47 1 Жизнь, 
признаки 
живого и их 
относительность 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

48 1 Происхожден
ие жизни на 
Земле 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

49 1  
 
 
 
 
 
  
Химический 

состав 
клетки 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



Практическ
ая работа 
№ 9 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

51 1 Уровни 
организации 

жизни 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
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Прокариот
ы и 
эукариот
ы 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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работа № 10 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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ая работа 

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



№ 11 явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Клеточная теория. 
Простейшие. 

Вирусы. 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
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Практическ
ая работа 
№ 12 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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Экологическ
ие 
системы 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



 

Пищевые цепи. 
Экология. 

Экологическ
ие 
факторы 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Практическ
ая работа 
№ 13 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
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Биосфера 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 

 

   



 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ. 

 Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 

профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 
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Урок семинар: 
«Глобальны

е 
экологическ

ие 
проблемы 

человечества и 
пути их решения» 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты. 

 Сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам. 

 Описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



веществ. 
 Использовать 

дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

62 1  
Практическ

-Приводить примеры 
физических явлений, 

Метапредметные УУД: Личностные 
УУД  ---

 
   



ая работа 
№ 14 

явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 
среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 

способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 



справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

63 1 ПОНЯТИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

-Приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, примеры 
различных способов 
размножения растений, 
приспособлений 
животных к условиям 
среды обитания, 
изменений в окружающей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

Личностные 
УУД  ---
способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



среде под воздействием 
человека. 
-Описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи. 

 Находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе. 

 Кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль. 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 

-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 

идентичности в  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры. 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



 Пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

 

иностранного языка.  

Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы), -
овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю. 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



характера; 

- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций 

-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни 

 

угроз 
 

64-
65 

2  
 
 
 
 
 

Эволюционн
ая 
теория 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально

 

   



тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 

й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 



 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

66  Обобщение по 
предмету 
макромир 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 

Регулятивные УУД 

-умение применять 

-способность 
ставить цели и 
строить 

 
   



веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 

жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 



самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 



характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Контрольная 

работа 
№ 3 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Практическ
ая работа 
№ 15 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 

 

   



наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 



- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 

современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 



и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

внутренних 
угроз 
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Электромагнитн

ая природа 
света 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 

 

   



-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 

- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 



теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Оптически
е свойства 
света 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 

 

   



объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 

е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 
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Практическ
ая работа 
№ 16 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 

 

   



для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 

мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 



взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Свет и 

приспособленнос
ть к нему живых 

организмов 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 

 

   



внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 

интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 



обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

   
 

-приводить примеры 
физических явлений, 

Регулятивные УУД -способность 
ставить цели и 
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Практическ
ая работа 
№ 17 

явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 

строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 



готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 

- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 



исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Внутренняя 
энергия 

макроскопической 
системы 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 

 

   



источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 

преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 



примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

77 1 Тепловое 
равновесие. 
температура 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 

 

   



-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  

осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 



Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 

для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 



корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

внешних и 
внутренних 
угроз 
 

78-
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2  
 
 
 
 
 
 
 

Температура и 
приспособленнос
ть к ней живых 

организмов 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 

 

   



указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 

обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 



проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

80 1  
 
 
 
 

Строение 
молекулы и 
физические 

свойства воды 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-

 

   



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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 

совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 



работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 

- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

81 1  
Практическ
ая работа 
№ 18 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 

 

   



главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 



Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

82 1  
Электролитическ

ая 
диссоциация 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 

 

   



- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 

-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 



обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 

будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



умения в жизни. 
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Растворимость. 
рН, как показатель 

среды раствора 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 

 

   



исследований. 
 

неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 

принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 



взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Химически
е свойства 
воды 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 

 

   



-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 

объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 



универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Практическ
ая работа 
№ 19 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 

 

   



окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 

планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 



непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 

мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 



- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 

86 1  
 
 
 

Вода – 
абиотический 

фактор в жизни 
растений 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 

 

   



задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 

стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 



фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Урок-
конференция. 

Вода – 
абиотический 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 

 

   



фактор в жизни 
живых организмов 

различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 

идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 



пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 

информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 



-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

угроз 
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Соленость как 
абиотический 

фактор 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 

 

   



доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 

качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 



процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Почва как 
абиотический 

фактор 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 

 

   



3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 

культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 



(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 

отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



приобретенные знания и 
умения в жизни. 
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Практическ
ая работа 
№ 20 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 

 

   



наблюдений, простейших 
исследований. 
 

поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 

способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 



сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Биотические 
факторы 

окружающей 
среды 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально

 

   



тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 

й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 



 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 

Регулятивные УУД 

-умение применять 

-способность 
ставить цели и 
строить 

 
   



 
Обобщение по 
теме: 

«Абиотические 
факторы и 

приспособленнос
ть к ним 
живых 
организмов». 

веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 

жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 



самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 

качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 



характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Контрольная 
работа 
№ 4 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 



объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Понятия 
пространств

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 

 

   



а и 
времени 

наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 



- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 

современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 



и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

внутренних 
угроз 
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Биоритмы 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 

 

   



-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 

- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 



теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Понятия 
пространств
а и 

времени 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 

 

   



объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 
внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 

речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени



информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 

е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
 



использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 
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Биоритмы 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
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 информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 

 

   



для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 

мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 



взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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Защита 
исследовательских 

проектов 

-приводить примеры 
физических явлений, 
явлений превращения 
веществ, изменений в 
окружающей среде под 
воздействием человека. 
-описывать собственные 
наблюдения или опыты, 
различать в них цель, 
условия проведения и 
полученные результаты; 
-сравнивать природные 
объекты не менее чем по 
3-4 признакам; 
- описывать по 
предложенному плану 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 

-способность 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы, 
способность к 
осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствова
ние собственной 
речевой 
культуры; 
-формирование у 
учащихся 

 

   



внешний вид изученных 
тел и веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники информации 
для выполнения учебной 
задачи; 
-находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе; 
-кратко пересказывать 
доступный по объему 
текст, выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться приборами 
для проведения опытов и 
наблюдений, простейших 
исследований. 
 

осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему 
-умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и 
готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 

интеллектуально
й честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного 
опыта; 
- воспитание 
качеств 
личности, 
обеспечивающи
х социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств 
мышления, 
необходимых 
для адаптации в 
современном 
информационно
м обществе; 
- личностное 
самоопределени
е учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 



обосновывать выводы); 
 -овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми, работать в 
группах над задачами 
исследовательского 
характера; 
- умение 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия 
и действия партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в жизни. 

социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие 
системы 
ценностных 
отношений друг 
к другу и 
учителю; 
- проявление 
личностных, в 
том числе 
духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающи
х защищенность 
жизненно 
важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
внутренних 
угроз 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В 11 КЛАССЕ 
(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ урока 
по 
предмету 

№ 
уро
ка 
по 
тем
е 

Тема урока 
 

УУД 

Медиа-
ресурсы 

Лабо
рато
рная, 
прак
тиче
ская 

 

Дата 
урока 

Предметные Метапредметные 
Познавательные УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 
пла
ну 

По 
фак
ту 

 

1. 1 Многообразие 
естественного мира: 
мегамир, макромир, 
микромир 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 

 

   



-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, 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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 

решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 

речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 



главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

2-3 2 Биосфера. Уровни 
организации жизни 
на Земле 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 

 

   



собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, 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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 

организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 

-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 



-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

4 1 Основные положения 
синтетической 
теории эволюции 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 

 

   



наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, 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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 

сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 

учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 



приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

5-6 2 Элементы 
термодинамики и 
теории 
относительности 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 

 

   



опыты, различать в 
них цель, 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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 

решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 

интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 



проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

7 1 Контрольная работа 
№ 1 
(диагностическая) 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 

 

   



них цель, 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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 

- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 

честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 



и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

8-10 3 Основные сведения о 
строении атома 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 

 

   



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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 

осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 

объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 



простейших 
исследований. 
 

теоретических моделей, 
процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

11 1 Практическая работа  
№ 1 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 

 

   



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 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 

направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 

способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 



исследований. 
 

процессов или явлений. 
Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

-принятие системы 
ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

12-13 2 Открытие Д.И. 
Менделеевым 
периодического 
закона. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 

 

   



результаты; 
-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 

задач исследовательского 
характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 



 Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

ценностных 
отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

14-16 3 Значение 
периодического 
закона и 
периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева для 
формирования 
естественнонаучной 
картины мира 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

17 1 Благородные газы -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

18 1 Ионная химическая 
связь 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

19-20 2 Ковалентная 
химическая связь. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

21-22 2 Металлы и сплавы. 
Металлическая 
химическая связь. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

23 1 Молекулярно- 
кинетическая теория. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

24 1 Агрегатные 
состояния веществ 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

25-26 2 Природный газ -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

27 1 Жидкие
 вещества. 
Нефть 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

28-29 2 Твердое состояние 
вещества. Жидкие 
кристаллы. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

30 1 Классификация 
неорганических 
веществ и
 ее 
относительность 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

31-32 2 Классификация 
органических 
соединений 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

33-34 2 Полимеры -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

35-36 2 Смеси, их состав и 
способы разделения 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

37-38 2 Дисперсные системы -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

39 1 Контрольная работа     
№ 2 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

 
40 

 
1 

Повторение и 
обобщение по теме: 
«Строение атома и 
вещества» 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

41-42 2 Химические 
реакции и
 их 
классификация 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

43-44 2 Скорость химической 
реакции 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

45 1 Обратимость 
химических реакций 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

46-47 2 Окислительно- 
восстановительные 
реакции (ОВР). 
Электролиз. 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

48 1 Практическая работа 
№ 2 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

49-50 2 Химические 
источники тока 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

51 1 Практическая работа 
№ 3 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

52 1 Повторение и 
обобщение по теме: 
«Химические 
реакции» 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

53 1 Контрольная работа 
№ 3 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

54-55 2 Систематическое 
положение 
человека в мире 
животных 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

56-57 2 Генетика человека и 
методы ее изучения 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

58 1 Практическая работа 
№ 4 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

59-60 2 Физика человека -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

61-62 2 Химия человека -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

63 1 Витамины -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

64 1 Гормоны -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

65 1 Лекарства -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

66- 67 2 Здоровый образ 
жизни 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

68-69 2 Физика на службе 
здоровья человека 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

70 1 Практическая работа 
№ 5 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

71 1 Практическая работа 
№ 6 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

72 1 Практическая работа 
№ 7 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

73 1 Контрольная работа 
№ 4 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

74 1 Повторение и 
обобщение по теме: 
«Человек и его 
здоровье» 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

75-76 2 Элементарны ли 
элементарные 
частицы? 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

77-78 2 Большой адронный 
коллайдер 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

79-80 2 Атомная энергетика -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

81 1 Практическая работа 
№ 8 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

82-83 2 Продовольственная 
проблема и пути ее 
решения 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

84-86 3 Биотехнология -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

87 1 Нанотехнологии -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

88-89 2 Горизонты 
применения 
нанотехнологий 
(ученическая 
конференция) 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

90-91 2  Синергетика -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

92- 93 2 Физика и быт -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

94-95 2 Химия и быт -приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

96-97 2 Естествознание и 
искусство 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

98-101 4 Практическая работа 
№ 9 

-приводить 
примеры 
физических 
явлений, явлений 
превращения 
веществ, 
изменений в 
окружающей среде 
под воздействием 
человека. 
-описывать 
собственные 
наблюдения или 
опыты, различать в 
них цель, условия 
проведения и 
полученные 
результаты; 

Регулятивные УУД 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных проблем и 
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 

-способность 
ставить цели и 
строить жизненные 
планы, способность 
к осознанию 
российской 
идентичности;  
-
совершенствование 
собственной 
речевой культуры; 
-формирование у 
учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 

 

   



-сравнивать 
природные 
объекты не менее 
чем по 3-4 
признакам; 
- описывать по 
предложенному 
плану внешний вид 
изученных тел и 
веществ; 
-использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
выполнения 
учебной задачи; 
-находить значение 
указанных 
терминов в 
справочной 
литературе; 
-кратко 
пересказывать 
доступный по 
объему текст, 
выделять его 
главную мысль; 
-пользоваться 
приборами для 
проведения опытов 
и наблюдений, 
простейших 
исследований. 
 

характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему 
-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка.  
Познавательные УУД 

- моделирование 
пространственных тел;-
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы); 
 -овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей, 
процессов или явлений. 

мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта; 
- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; 
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; 
- личностное 
самоопределение 
учащихся в 
отношении их 
будущей 
профессии, их 
социальная 
адаптация в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 
-принятие системы 
ценностных 



Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над 
задачами исследовательского 
характера; 
- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 
партнеров. 
-написание рефератов 
связанные со спортивной 
тематикой, презентаций; 
-готовность практически 
использовать приобретенные 
знания и умения в жизни. 

отношений друг к 
другу и учителю; 
- проявление 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз 
 

102 1 Обобщение. 
Систематизация 
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