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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По естествознанию
Уровень образования: основное общее образование, 5-6 класс
Количество часов- 41 ч ( 5 класс-1ч. в неделю,6 класс–0,2 ч. в неделю)
Учитель МБОУ СОШ №6 Онищенко Галина Ивановна
Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе примерной
основной образовательной программы основного общего образования
(федеральное учебно- методическое объединение по общему образованию
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола №1/20 от
04.02.2020 федерального учебно- методического объединения по общему
образованию
с учётом УМК, А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев ,издательство «Просвещение»,2020г.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
.Патриотическое воспитание:
• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества,
отношение к биологии как важ- ной составляющей культуры, гордость за вклад
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
• Гражданское воспитание:
готовность к разнообразной совместной деятельности при вы- полнении биологических
опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи.
Духовно-нравственное воспитание:
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственныхнорм и норм экологического права с учётом осознания
последствий поступков.
•
•
•

•
•
•

•
•
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•

•

•

•

•

Эстетическое воспитание:
понимание эмоционального воздействия природы и её цен-ности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему биологи- ческих научных
представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с
природной и со- циальной средой;
развитие научной любознательности, интереса к биологиче- ской науке и
исследовательской деятельности;
овладение основными навыками исследовательской деятель- ности.
Формирование культуры здоровья:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к свое- му здоровью и установка на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансирован- ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив- ность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вре-да для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
природной среде;
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять
собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- ва на ошибку и такого же
права другого человека.
Трудовое воспитание:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению
профессий, связанных с биологией.
Экологическое воспитание:
ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области
окружающей среды, планирования по- ступков и оценки их возможных последствий
для окружаю-щей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды:
•

•

•
•

•

•

освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения
в группах и сообществах при вы- полнении биологических задач, проектов и
исследований, от- крытость опыту и знаниям других;
осознание необходимости в формировании новых биологиче- ских знаний, умение
формулировать идеи, понятия, гипоте- зы о биологических объектах и явлениях,
осознание дефици- та собственных биологических знаний, планирование своего
развития;
умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и
преодоления вызовов и возможных глобальных последствий;
осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их
последствий; оценивание ситуации стресса,корректирование принимаемых решений и
действий;
уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению,
мировоззрению.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметными результатами
изучения курса «Естествознание» является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.

Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного
чтения.
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки биоло- гических объектов
(явлений, процессов);
• устанавливать существенный признак классификации биоло- гических объектов,
основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять за- кономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для
выявления законо- мерностей и противоречий;
• устанавливать существенный признак классификации биоло- гических объектов,
основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять за- кономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для
выявления законо- мерностей и противоречий;
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении био- логических явлений и
процессов; делать выводы с исполь- зованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно вы- деленных критериев).
Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль- ным и желательным
состоянием ситуации, объекта, и само-стоятельно устанавливать искомое и данное;
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- сложный биологический
эксперимент, небольшое исследова- ние по установлению особенностей
биологического объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей
биологических объектов между собой;
• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
биологического исследования (экспери- мента);
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологиче- ских процессов и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения
об их разви-тии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной биологическойзадачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать биологическую

•
•

•
•
•

информацию различных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- гающие одну и ту же
идею, версию) в различных информа-ционных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния информации и
иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, иной графикой
и их ком- бинациями;
оценивать надёжность биологической информации по крите- риям, предложенным
учителем или сформулированным са-мостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладеть
системой
универсальных
познавательных
действий
обеспечивает
сформированность когнитивных навыков обу- чающихся.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;
• распознавать невербальные средства общения, понимать зна- чение социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
пере-говоры;
• понимать намерения других, проявлять уважительное отно- шение к собеседнику и в
корректной форме формулироватьсвои возражения;
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- ству обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической
задачи и поддержа-ние благожелательности общения;
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- ков диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
• публично представлять результаты выполненного биологиче- ского опыта
(эксперимента, исследования, проекта);
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- дач презентации и
особенностей аудитории и в соответствиис ним составлять устные и письменные тексты
с использова-нием иллюстративных материалов.
Совместная деятельность (сотрудничество):
• понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной работы при
решении конкретной биологической
проблемы, обосновывать необходимость применения группо- вых форм взаимодействия при
решении поставленной учеб-ной задачи;
• принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- ить действия по её
достижению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- ность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участ- ников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- ния, обмен
мнениями, «мозговые штурмы» и иные);
• выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- зультата по своему
направлению и координировать свои дей- ствия с другими членами команды;
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- териям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу

ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой;
• овладеть системой универсальных коммуникативных дей-ствий, которая
обеспечивает сформированность социальныхнавыков и эмоционального интеллекта
обучающихся. Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя
биологические знания;
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие ре-шений группой);
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возмож- ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
• составлять план действий (план реализации намеченного ал- горитма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических
знаний об изучае-мом биологическом объекте;
• делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-сии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её из- менения;
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей
ситуации;
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обсто- ятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям.
• Эмоциональный интеллект:
• различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;
• регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности), и жиз- ненных навыков личности (управления собой, самодисци- плины,
устойчивого поведения).
Первым условием счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его
сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и государство
призваны обеспечить социальные условия сохранения здоровья населения.
Биологические знания – научная основа организации здорового образа жизни всего
общества и каждого человека в отдельности.

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения,
основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании
человека как части природы, продукта эволюции живой природы;


формирование у школьников экологического мышления и навыков
здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации
жизнедеятельности;

приобретение
школьниками
опыта
разнообразной
практической
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную экологическую деятельность;
создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и
потребностями региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов (растений); о роли биологической науки в практической деятельности;
методах познания живой природы
Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а
не его частей. Поэтому в программах 5–9 классов строение и функции организмов
рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов
строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в
функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является
рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и
постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит
регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития,
показанная на всех уровнях организации живого.
Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии
состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала
изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана
историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых
организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление основных
структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход
последовательно проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах
курса.
Экосистемный подход. Биологическое образование в средней школе должно быть,
экологически ориентированным на решение практических задач, стоящих перед
человечеством.






Освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана,
использование приборов, формулировка выводов и т. п.);
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.);
Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и
т. д.).
Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты
окружающей среды;
Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.

Предметными результатами изучения курса «Естествознание»
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.

«Естествознание : пропедевтический курс» – 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;
 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 (в частности, к физике).
Введение физики 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.
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 «Физика» 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.

2. Содержание учебного предмета, курса.
5 КЛАСС (34 ч , 1 ч в неделю)
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. 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
(7ч, 0,2 ч в неделю)
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
отвердевание. Испарение и конденсация. Теплопередача.
Лабораторная работа:
От чего зависит скорость испарения жидкости

тел.

Плавление

и

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
Человек и природа
Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы.
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.

3. Тематическое планирование с указанием количества
отводимых на освоение каждой темы.

часов,

5 класс
Раздел Тема
Количество часов

Основные виды деятельности
обучающихся
на уровне (УУД)

составление словаря понятий,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста
работа с понятием по схеме «понятие –
предложение – вопрос- ответ»;
Составление письменного объяснения
по структурно-семантической схеме
учебного текста (расшифровка
Т.2
Тела
и Знать смысл понятий «вещество». Уметь
использовать основные физические
вещества(7 ч.)
приборы
составление словаря понятий,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста.
Знать смысл понятий:
Т.3 Взаимодействие
Вещество, взаимодействие, атом
тел.(7 ч.)
(молекула). Уметь: описывать и
объяснять физическое явление:
диффузия.
Составление словаря понятий,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста.
Знать определение силы, единицы его
Т.4 Сила и её
измерения и обозначения
измерение.(7ч.)
Введение новой физической величины,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста проводить
прямые измерения при помощи
5 класс
Т.1Введение.
Первоначальные
понятия. Явления
природы.(5ч.)

Основные
направления
воспитательной
деятельности

5

5

5

5

Т.5 Давление (7ч. + 1ч
резерв)

наиболее часто используемых приборов,
делать выводы на основе наблюдений,
соблюдать разумные правила техники
безопасности
Знать понятие давления твердых лет
Понимать действие жидкости на
погруженное в нее тело. Знать понятие
архимедова сила

5

Итого 34 ч.(33ч+1ч
резерв)
Раздел Тема Количество
часов

6 класс
Основные виды деятельности
обучающихся
на уровне (УУД)

составление словаря понятий,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста
Составление письменного объяснения
по структурно-семантической схеме
учебного текста (расшифровка).
проводить прямые измерения при
помощи наиболее часто используемых
приборов, делать выводы на основе
наблюдений, соблюдать разумные
правила техники безопасности
составление словаря понятий,
Т.2 ТЕПЛОВЫЕ
составление структурно-семантической
ЯВЛЕНИЯ (1ч.)
схемы учебного текста
Участие в коллективном обсуждении
проблем, парная работа для получения
экспериментальных данных
Структурирование знаний на основе
Т.3
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ полученных экспериментальных данных
Участие в коллективном обсуждении
ЯВЛЕНИЯ (3 ч.)
проблем, парная работа для получения
экспериментальных данных.
составление словаря понятий,
Т.4 СВЕТОВЫЕ
составление структурно-семантической
ЯВЛЕНИЯ (1 ч.)
схемы учебного текста
Развитие устной монологической речи,
участие в коллективном обсуждении
проблемы, формирование успешных
взаимодействий между участниками в
микро-группах
6 класс. Т.1
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ (1ч.)

Основные
направления
воспитательной
деятельности
5

5

5

5,8

Т.5 ЧЕЛОВЕК И
ПРИРОДА(1ч.)

Итого 7 ч.

составление словаря понятий,
составление структурно-семантической
схемы учебного текста
работа с понятием по схеме «понятие –
предложение – вопрос- ответ»;
Составление письменного объяснения
по структурно-семантической схеме
архимедова сила.

5,8

