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№ Тема Домашнее задание Контроль знаний Дата 

1 четверть  

1.  Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, 

химия, геология физическая география, биология, экология). 

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт, измерение).   

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). 

С.6-13 (знать определения 

наук); 

С.15-20. 

1.Тестирование 

2.Фронтальный 

опрос 

15.09 

2.  Простые и сложные вещества, смеси.  

Примеры явлений превращения веществ (горение гниение). Различные 

физические явления (механизмы: тепловые, световые) их использование в 

повседневной жизни. Великие естествоиспытатели.  

С.21-22 пересказ 

С.64-71, с.71 ответить на 

вопросы «Проверь свои 

знания» 

Устный опрос 22.09 

3.  Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. 

Модель Вселенной по Птолемею.  

Взгляды Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. 

 

С.24-28 пересказ Устный опрос 29.09 

4.  Взгляды на Вселенную в раннем средневековье. Географические 

открытия 14-17 вв. и их влияние на развитие астрономии. 

Географические открытия 14-17 вв. и их влияние на развитие астрономии. 

Система мира по Н. Копернику. 

Роль Д. Бруно и Г. Галилея в развитии о пропаганде учения Н. 

Коперника. 

С.29-32 пересказ Тестирование 6.10 

5.  Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Плутон. 

с.34-42 пересказ Тестирование  13.10 

6.  Солнце- ближайшая к нам  звезда. 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза-научное 

предположение. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Звёзды. Многообразие звёзд. 

Созвездия. 

С. 48-50, подготовить 

сообщение о созвездии; 

 С. 43-46 

Тестирование 20.10 

7.  Гипотезы о возникновении Земли. (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О.Ю. 

Шмидт).  

Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 

С.54-58, ответить на вопросы 

С.59 ответить на вопросы 

«Подумайте!» 

Опрос  27.10 

 

 

 

 

 



2 четверть 

8.  Внутренне строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие 

материковой и океанической коры. 

Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Тела и 

вещества.  

С.60-63, с.63 ответить на 

вопросы «Проверь свои 

знания» 

Тестирование  10.11 

9.  Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 

Сейсмические районы. 

С. 72-76, ответить на вопросы 

с.77«Проверь свои знания» 

Тестирование 17.11 

10.  Суша планеты. Материки.  Характеристика природных условий 

материков. 

Материки. Острова. Характеристика природных условий материков. 

С.78-83, с.84 ответить на 

вопросы «Проверь свои 

знания» 

Опрос 24.11 

11.  Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. 

Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. 

Ветер. 

Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье 

людей. 

С. 85-89, ответить на вопросы 

«Проверь свои знания» 

Опрос 01.12 

12.  Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. 

Солёность воды. Воды суши.  

С.91-95, ответить на вопросы 

с.96 «Проверь свои знания» 

Опрос 08.12 

13.  Ледники. Айсберги. Подземные воды. 

Уникальность планеты Земля. 

Повторить раздел «Земля» Тестирование  15.12 

14.  Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности 

расположения Земли в Солнечной системе, её вращение, строение, 

обеспечивающие возможность жизни на планете. 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода. 

С.102, подготовить сообщение Опрос 22.12 

 


