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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Естествознание» для ООО части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 

г. № 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 8. 

- информационно-методических материалов: 

• Авторская программа: А.В. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак  «Естествознание», 

5-6 класс, Дрофа, 2012г. 

• Естествознание. Примерная программа для 5 класса основной школы, 

Просвещение, 2010 

• Примерная программа основного общего образования по физике 

• Примерная программа основного общего образования по химии 

 

Цели  изучения курса 
«Естествознание» – интегрированный курс для младших подростков, в содержании 

которого рассматриваются пути познания человеком природы. 
Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 Пропедевтика основ физики, химии; 
 Получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 
 Формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественнонаучного 

цикла. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Введение данного курса на ранней стадии обучения в 5 – 6 классах требует изменения 

как формы изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому 

особое внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. 

Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки 

различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое количество качественных 

вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно способствовать 

созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к его пониманию. Реализация 

рабочей программы предполагает использование следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 элементы здоровьесберегающих технологий; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание 

знаний, создавать условия для высказывания подростком суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы; 

уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и 

утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек 

следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем 

самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и других 

сфер сознания: художественной, нравственной, практической. 
Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков 

потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически 

обоснованных потребностей, интересов, норм и правил. 
Основное содержание программы включает разделы: «Введение», в котором дается 

представление о том, что изучают физика, «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», 

«Физические явления», «Человек и природа». 
Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся 

сведения о некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании и 

показывается их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые 

человек использует в своей практической деятельности. 
Выполняя пропедевтическую роль, курс «Естествознание» содержит системные, а не 

отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между 

начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 

структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. 
В курсе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», 

«взаимодействие», «сила», «энергия», «атом», «молекула». 
Получаемые учащимися сведения о веществах и их превращениях могут служить 

первоначальной основой для постепенного осознания идеи о том, что материя и формы ее 



движения всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют целостные системы, 

относительно устойчивые, но в то же время динамичные. Нарушение этой динамической 

устойчивости систем может привести к нежелательным последствиям. Осознание этой идеи 

важно для понимания экологических проблем. 
Интеграция различных естественнонаучных областей знания основана на 

представлении о единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 
Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. 
 Оценка качества образования происходит по пятибалльной системе. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Курс «Естествознание» изучается в 5-6 классах  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во учебных 

недель 
Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1  35 35 

6 класс 1 35 35 

Итого 70 часов за курс 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 5 класс  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творчески 

способностей учащихся; 

 Формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики, химии; 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

 Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 
 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

 

регулятивные 
 Освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 
познавательные 

 Формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ, 

периодические издания и т. д.); 

коммуникативные: 
 Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и 

т. д.). 
 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 



 Освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 
 Формирование элементарных исследовательских умений; 
 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

 

          Пятиклассник научится 

 приводить примеры физических явлений, превращения веществ, изменений в 

окружающей среде под воздействием человека;  

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;  

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

 измерять рост, температуру и массу тела. 

  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда;  

  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, плотность вещества, давление); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическую 

величину -температура;  

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы; 

Пятиклассник получит возможность научиться 
 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия 

проведения и полученные результаты;  

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты);  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях. 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 6 класс  

 

Личностными результатами изучения курса  являются:  

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 
• формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии;  

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды;  

• формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

 

 

регулятивные 

• освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование 
приборов, формулировка выводов и т. п.); 

 

познавательные 

• формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, CD, 

периодические издания и т. д.);  

коммуникативные: 
• развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации 

(ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.).  

 

Предметными результатами изучения курса  являются:  

 

• освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук;  

• формирование элементарных исследовательских умений;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач.  

          

 Шестиклассник научиться 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

  кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера, отвечать   на 

вопросы по его содержанию, выделять его главную мысль;  

 сравнивать показатели своего развития с возрастными нормами;  

 следовать  нормам экологического и безопасного поведения в природной среде;  

 оказывать первую помощь при капиллярных кровотечениях и травмах. 
  распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

взаимодействие магнитов; 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 

 

Шестиклассник получит возможность научиться 
 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звёздной карты;  



 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для определения сторон горизонта с помощью компаса, 

Полярной звезды и местных признаков;  

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

   разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 
Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 

Охрана природы. 
Физика – наука о природе. Что изучает физика. Что изучает химия. Тела и вещества. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 
Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила 

нагревания вещества. 
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). 
Лабораторные работы 
Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Знакомство с измерительными приборами. 
Определение размеров физического тела. 
Измерения объема жидкости. 
Измерение объема твердого тела. 

Тела и вещества 
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 
Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 
Температура. Термометры. 
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. 

Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 

зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества. 
Лабораторные работы 



Сравнение характеристик тел. 
Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение температуры воды и воздуха. 
Наблюдение делимости вещества. 
Наблюдение явления диффузии. 
Измерение плотности вещества. 

Взаимодействие тел 
Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. 
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения 

силы. 
Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 
Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 

тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 
Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. 
Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 
Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица 

измерения давления. 
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 
Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия 

плавания тел. 
Лабораторные работы 
Измерение силы трения. 
Определение давления тела на опору. 
Измерение выталкивающей силы. 
Выяснение условия плавания тел. 

 

6 класс 
Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность 

механического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 
Лабораторные работы: 
Вычисление скорости движения бруска; 
Наблюдение источников звуков 

Тепловые явления 
Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Теплопередача. 
Лабораторная работа: 
От чего зависит скорость испарения жидкости 

Электромагнитные явления 
Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 
Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 
Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 
Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без 

рассмотрения их устройства). 
Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 



Действия тока. Тепловое действие тока. 
Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 
Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 

Химическое действие тока. 
Лабораторные работы:  
Последовательное соединение. 
Параллельное соединение. 
Наблюдение различных действий тока. 
Сборка простейшего электромагнита. 
Действие на проводник с током. 

Световые явления 
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: 

звезды, Солнце, электрические лампы и др. 
Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. 

Зеркала. 
Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового 

пучка. 
Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 
Глаз и очки. 
Разложение белого света в спектр. Радуга. Химические явления 
Лабораторные работы 
Наблюдение теней и полутеней. 
Изучение отражения света. 
Наблюдение отражения света в зеркале. 
Наблюдение преломления света. 
Получение изображений с помощью линзы. 
Наблюдение физических явлений. I 

 

 

 

Химические явления 
Химические реакции. Закон сохранения массы. Реакции соединения и разложения. 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Углеводы. Жиры. Белки. Крахмал. Природный газ и 

нефть. 

 Лабораторные работы 

 
Наблюдение физических и химических явлений. 

Действие кислот и оснований на индикаторы. 

Распознавание крахмала. 

Человек и природа 
          Звезды. Созвездия. Карта звездного неба. Солнце. Луна. Атмосфера. Барометр. 

Влажность. Психрометр. Гигрометр. Воздухоплавание. 
Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная 

плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 
Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 
Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль 

для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 
Лабораторные работы 
Измерение атмосферного давления барометром. 
Изготовление простейшего гигрометра. 



Знакомство с простыми механизмами. 
Вычисление механической работы. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

5 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Тема 
Характеристика деятельности 

ученика 

1         

Введени

е 

(6 ч) 

        Введение  Проводить наблюдения 

природных объектов. Составлять 

описание объекта изучения. 

Выполнять простейшие 

измерения. 

2 Тела и 

вещества 

(13 ч) 

Тела и вещества  Познакомиться с различными 

методами измерения величин. 

Изучать и описывать свойства 

различных веществ. Распознавать 

простые и сложные вещества. 

Наблюдать вещества в различных 

агрегатных состояниях, 

описывать и сравнивать свойства 

веществ. 

3 Взаимод

ействие 

тел (9 ч) 

Взаимодействие тел  Рассмотреть опыты и явления 

взаимодействия тел. 

Познакомиться с различными 

силами в природе. Научиться 

измерять силы.  

4 Физичес

кие и 

химичес

кие      

явления 

(7 ч) 

Механические явления 

(2 ч) 

Исследовать прямолинейное 

равномерное и неравномерное 

движение. Строить графики по 

результатам измерений. 

Тепловые явления (5 ч) Наблюдать тепловое расширение 

газов и жидкостей. Наблюдать 

плавление льда. Наблюдать 

испарение и кипение воды. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

6 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Тема 
Характеристика деятельности 

ученика 

1 

Физичес

кие и 

химичес

кие      

явления 

(18 ч) 

Электромагнитные явления 

(7 ч) 

Собирать простейшие 

электрические цепи. Исследовать 

свойства постоянных магнитов. 

Световые явления (6 ч) 

Исследовать явления отражения и 

преломления света. Познакомиться 

с различными типами линз, 

оптическими приборами. Изучить 

явление разложения света призмой. 



Химические явления (5 ч) 

Рассмотреть образование одних 

веществ из других. Объяснять 

протекание химических реакций с 

молекулярной точки зрения. 

Изучить оксиды, основания, 

кислоты.  

2 Человек 

и 

природа 

(17 ч) 

Земля-планета Солнечной 

системы (4 ч) 

Наблюдать планеты Солнечной 

системы. Изучать фотографии 

поверхности планет. Описывать 

форму и размеры Земли. 

Наблюдать смены фаз Луны. 

Изучать фотографии поверхности 

Луны. Работать с 

информационными источниками. 

 Земля-место обитания 

человека (5 ч) 

Познакомиться со строением 

земного шара. Рассмотреть 

методы исследования морских 

глубин. Изучить процессы, 

происходящие в атмосфере и в 

земных недрах. Понять , как они 

влияют на человека. 

 Человек дополняет 

природу (8 ч) 

Изучить действия простых 

механизмов. Познакомиться с 

видами механической энергии и с 

источниками энергии. 

Рассмотреть тепловые двигатели, 

виды электростанций, средства 

связи. Изучить основные 

направления современных 

исследований в области физики и 

химии. 

 

Формы и средства контроля 
 устный опрос 

 фронтальный опрос 

 диктант 

 самостоятельная работа 

 практическая работа 

 лабораторная работа 

 контрольная работа 

 зачет         

 тест 

 домашние контрольные работы 

 взаимоконтроль 

 головоломки, ребусы, кроссворды 

 защита творческих работ и проектов 

 

В работе возможны следующие виды деятельности: 

 выполнение лабораторных работ; 

 домашние самостоятельные исследования; 

 составление и решение  задач как расчетного, так и оценочного характера; 



 составление таблиц; 

 устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

 работа в группах и защита проектов; 

 работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

Класс № 

учебника в 

ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 

класс 

2.2.6.1.7.1 Общественно-

научные 

предметы 

Введение в 

естественнонаучные 

предметы. 

Естествознание. 

Физика. Химия. 5 – 

6 классы 

Гуревич А. 

Е., Исаев 

Д. А., 

Понтак Л. 

С.  

Дрофа 

6 

класс 

2.2.6.1.7.1 Общественно-

научные 

предметы 

Введение в 

естественнонаучные 

предметы. 

Естествознание. 

Физика. Химия. 5 – 

6 классы 

Гуревич А. 

Е., Исаев 

Д. А., 

Понтак Л. 

С.  

Дрофа 

Средства обучения 
 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска; 

 Классная доска; 

 Принтер; 

 Звуковоспроизводящие колонки; 

 Демонстрационное оборудование; 

 Лабораторное оборудование; 

 Наглядные таблицы  по разделам физики; 

 Портреты выдающихся физиков; 

 ЦОР; ЭОР 

 Демонстрационный материал с использованием ИКТ (презентации); 

 Открытая физика (полный интерактивный курс физики – мультимедийный, 

интерактивные модели); 

 CD-ROM «КИМ школа»; 

 CD-ROM «Электронно-наглядные»….. 

Интернет-ресурсы 

              http://ito.edu.ru/index.html 

 



 

Литература для учащихся 
1. Гуревич, А.Е. «Введение в естественно - научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия»5-6 классы». Учебник  для  общеобразовательных учреждений./ Авторы 

А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л. С. Понтак.  М.: Дрофа, 2013г. 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М. Просвещение, 1973. 

3. Хилькевич С.С. Физика вокруг нас. – М., Наука, 1985. 

4. Энциклопедия для детей. Т.18. Человек. Под ред. В.А.Володина – М., Аванта+, 2002. 

5. Энциклопедический словарь юного физика. Сост. В.А.Чуянов. – М., Педагогика, 1991. 

Литература для учителя 
1. Примерные программы по учебным предметам. Физика7-9 классы. Естествознание. 5 

класс.- М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения).   

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11класс. В. А. 

Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа,2010. 

3.  Фундаментальное ядро содержания общего образования. В.В. Козлов, А. М. Кондакова- 

М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

4. Балашов М.М. О природе. – М., Просвещение, 1991. 

5. Блудов М.И. Беседы по физике. – М., Просвещение, 1964. 

6. Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога.– М., Наука, 1986. 

7. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике. – М., Просвещение, 2000. 

8. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. – М., Просвещение, 1989. 

9. Елькин В.И.Оригинальные уроки физики и приемы обучения.– М., Школа-Пресс, 2000. 

10. Ильченко В.Р. Перекрестки физики, химии и биологии. – М., Просвещение, 1988. 

11. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. – М., Просвещение, 1977. 

12. Фадеев Г.А. Физика и экология. – Волгоград, 2003. 
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 5 класс 

№ Тема урока 

 Введение (6 ч ) 

1 Введение. Природа. Человек-часть природы 

2 Тела и вещества. Что изучает физика 

3 Что изучает химия 

4 Методы исследования природы. Лабораторное оборудование 

5 Измерения. Измерительные приборы. 

6 Простейшие измерения. Лабораторная работа № 1 «Определение размеров 

физического тела». Лабораторная работа №2 «Измерение объема жидкости»  

              Тела и вещества ( 13 ч ) 

7 Характеристики тел и веществ. Л/р № 3 «Сравнение характеристик  физических 

тел» 

8 Твердое, жидкое и газообразное состояние вещества 

9 Масса тела. Лабораторная работа № 4 «Определение массы тела» 

10 Температура. Термометр. Лабораторная работа № 5 «Измерение температуры 

воздуха и воды» 

11 Строение вещества. Молекулы, атомы, ионы 

12 Движение и взаимодействие молекул. Диффузия. Строение веществ. 

13 Строение атома. Атомы и ионы. 

14 Химические элементы. Простые и сложные вещества. 

15 Кислород. Водород. 

16 Вода. Растворы и взвеси. 

17 К/р №1 «Химические элементы» 

18 Плотность вещества Связь между плотностью, массой и объемом 

19 Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности вещества» 

             Взаимодействие тел ( 9 ч ) 

20 Силы в природе. Явление тяготения. Сила тяжести. 

21 Вес тела. Невесомость. Деформация. Виды деформации. Сила упругости. Л/Р №7 

«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации» 

22 Сила трения. Л/Р №8 «Измерение силы трения» 

23 Электрические силы. Магнитные взаимодействия. Л/Р №9 «Наблюдение 

взаимодействия наэлектризованных тел» 

24 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел. Различные виды сил» 

25 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

26 Действие жидкости на погруженное в нее тело. Архимедова сила. Лабораторная 

работа № 10 «Измерение выталкивающей силы» 

27 Условия плавания тел. Лабораторная работа  № 11 «Выяснение условия плавания 

тел» 

28 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

             Механические явления (2 ч ) 

29 Механическое движение. 

30 Звук. Распространение звука. 



              Тепловые явления ( 5 ч ) 

31 Тепловое расширение. 

32 Изменение агрегатных состояний вещества. 

33 Контрольная работа №4 «Тепловые явления» 

34 Повторение. Подготовка к итоговой работе. 

35 Итоговая работа. 

 

 6 КЛАСС 

№ Название изучаемой темы 

 

           Электромагнитные явления ( 7 ч ) 

1 Электрический ток. Источники тока. Напряжение.  

2 Сила тока. Проводники и диэлектрики. 

3 Электрические цепи. 

4 Последовательное и параллельное соединение проводников. 

5 Лабораторная работа №1 «Последовательное и параллельное соединение 

проводников» 

6 Тепловое, магнитное, химическое действия тока. Лабораторная работа №2 

«Наблюдение действий тока» 

7 Контрольная работа №1 «Электрический ток» 

            Световые явления ( 6 ч ) 

8 Источники света. Свет и тень.  

9 Отражение света. Лабораторная работа №3 «Отражение света зеркалом» 

10 Преломление света. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за преломлением 

света» 

11 Линза. Лабораторная работа №5 «Наблюдение изображений в линзе» 

12 Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет тел. 

13 Контрольная работа №2 «Световые явления» 

            Химические явления (5 ч ) 

14 Химические реакции. Закон сохранения массы. 

15 Реакции соединения и разложения. Оксиды. Кислоты. Основания. 

16 Лабораторная работа №6 «Действие кислот и оснований на индикаторы» 

17 Соли. Углеводы. Жиры. Белки. Крахмал. Лабораторная работа №7 

«Распознавание крахмала» 

18 Контрольная работа №3 «Химические явления» 

          Земля-планета Солнечной системы (4 ч) 

19 В мире звезд. Название созвездий. 

20 Карта звездного неба. 

21 Солнце. Луна. 

22 Космические исследования. 

          Земля-место обитания для человека(5 ч) 



23 Литосфера. Мантия. Ядро. Гидросфера. 

24 Исследование морских глубин. Из истории судостроения. 

25 Атмосфера. Барометр. 

26 Влажность воздуха. Гигрометр и психрометр. 

27 Атмосферные явления. Из истории развития авиации. 

         Человек дополняет природу (6 ч) 

28 Простые механизмы. Лабораторная работа №8 «Изучение действия рычага» 

29 Механическая работа. Лабораторная работа №9 «Вычисление механической 

работы» 

30 Энергия. Источники энергии. 

31 Тепловые двигатели. Электростанции. 

32 Наука сегодня. 

33 Контрольная работа №4 «Атмосферные явления. Простые механизмы. 

Работа. Энергия» 

              Повторение (2 ч ) 

34 Повторение. Подготовка к итоговой работе. 

35 Итоговая работа. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


