


 

1. Планируемые результаты освоения курса «Введение в естественнонаучные 

предметы. Естествознание» 

Личностными результатами изучения курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание» являются: 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 • Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 



Метапредметными результатами изучения курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание» являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13)освоение приемов исследовательской деятельности (составление 

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

14)формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки т. д.), на различных носителях 

(книги, Интернет, СО, периодические издания и т. д.); 



15)развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения курса «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание» являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

9)освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

10) формирование  элементарных   исследовательских  умений; 



11) применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС (34 ч) 

Введение (5 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. 

Влияние человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного 

отношения к ней. Охрана природы. Физика и химия — науки о природе. Что 

изучает физика. Тела и вещества. Что изучает химия. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим 

физическим и химическим 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 и опыты 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Знакомство с измерительными приборами. 

Определение размеров физического тела. 

Измерения объема жидкости. 

Измерение объема твердого тела. 

Тела и вещества (13 ч) 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и 

неорганические вещества. 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. Химические элементы (кислород, азот, 

водород, железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки химических 

элементов. Периодическая система Д. И. Менделеева. Простые и сложные 

вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Кислород. 

Горение в кислороде. Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и 

взвеси. Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды. Плотность 

вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

Сравнение характеристик тел. 

Наблюдение различных состояний вещества. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение температуры воды и воздуха. 



Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. 

Наблюдение горения. 

Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием. 

Измерение плотности вещества. 

 

Взаимодействие тел (9 ч) 

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. Электрическое взаимодействие. Объяснение электриче-

ского взаимодействия на основе электронной теории. Электризация тел 

трением. Передача электрического заряда при соприкосновении. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Магнитное 

взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса 

магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по 

компасу. Применение постоянных магнитов. 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 и опыты 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. 

Измерение силы трения. 

Изучение различных видов трения. 

Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел. 

Наблюдение магнитного взаимодействия. 

Определение давления тела на опору. 

Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. 

Измерение выталкивающей силы. 

От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила? 

Физические и химические явления (13 ч) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (3 ч) 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по 

окружности, колебательное). Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и 

замедленное движения. Звук как источник информации об окружающем 

мире. Источники звука. Колебание -- необходимое условие возникновения 

звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо. 



ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (4 ч) 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и 

охлаждении. Учет теплового расширения и использование его в технике. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и 

стали, изготовление деталей отливкой. Испарение жидкостей. (Охлаждение 

жидкостей при испарении.) Конденсация. Теплопередача. 

Лабораторные работы и опыты 

Вычисление скорости движения бруска. 

Наблюдение источников звука. 

Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при нагревании и 

охлаждении. 

Наблюдение испарения и конденсации воды. 

От чего зависит скорость испарения жидкости. 

Наблюдение охлаждения жидкости при испарении. 

 

6 КЛАСС (34ч) 

Физические и химические явления  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8ч) 

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. 

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  

Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение 

массы вещества при химических реакциях. Реакции соединения и 

разложения. Горение как реакция соединения. Оксиды (углекислый газ, 

негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические и химические 

свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. 

Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства; применение. Соли (поваренная соль, сода, 

мел, мрамор, известняк, медный купорос и др.). Наиболее характерные 



применения солей. Наиболее известные органические вещества — углеводы 

(глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их свойства, применение; белки, их 

роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в жизни 

человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их 

переработки. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Свет и тень. 

Наблюдение отражения света в зеркале. 

Получение изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение за преломлением света. 

Наблюдение изображений в линзе. 

Наблюдение физических и химических явлений. 

Действие кислот и оснований на индикаторы. 

Выяснение растворимости солей в воде. 

Распознавание крахмала. 

 

 

Человек дополняет природу (2ч) 

Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, 

жаропрочные, морозостойкие материалы, искусственные кристаллы. 

Полимеры, свойства и применение некоторых из них. Волокна: природные и 

искусственные, их свойства и применение. Каучуки и резина, их свойства и 

применение. 

Взаимосвязь человека и природы (4 ч) 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. 

Контроль за состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное 

использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла 

Земли, энергии Солнца. Современная наука и производство. Средства связи. 

Знания, их роль в жизни человека и общества. Как люди познают окружающий 

мир (наука вчера, сегодня, завтра). Управление производством: роль 

автоматики, электроники. Компьютеризация производства. Роботы. Цехи-

автоматы. Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, 

радиосвязь (радиостанция, радиоволны, антенна, приемник, 

громкоговоритель), телевидение. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Знакомство с коллекцией пластмасс. 

Знакомство с коллекцией волокон. 



Распознавание природных и химических волокон. 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 5 класс   

 Введение 5ч установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

1 Природа. Человек -  часть 

природы. 

 

2 Что изучает химия.  Тела и 

вещества. 

 

3 
Измерительные приборы.  

 

4 Измерения.   

5 Характеристика тел и веществ.   

 Тела и вещества 13ч • применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: - 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

6 
Состояние вещества.   

7 
Масса.   

8 Температура. 

9 Строение вещества: молекулы, 

атомы, ионы.  

10 
Строение атома  Атомы и ионы  

11 
Химические элементы.  

12 Периодическая таблица 

химических элементов Д. 

И.Менделеева  

13 Простые и сложные вещества.  

Кислород. Водород  

14 

 Вода 

15 
Растворы и взвеси  

16 
Плотность 

17 

Определение плотности веществ 

 

 Взаимодействие тел 9ч • привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

• побуждение школьников 

18 Что изучает физика.  

19 Силы. Действие рождает 

противодействие 

20 Всемирное тяготение 

21 Деформация .Различные виды 

деформации 



22 Сила упругости  соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

4принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

23 Трение 

24 Электрические силы  

25 

Магнитное взаимодействие  

26 

Давление  

 Физические и химические явления  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

5ч 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

• формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

27 
Выталкивающая сила  

28 
Механическое движение  

29 
Звук. Распространение звука.  

  

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

30 
Тепловое расширение тел.  

31 
Плавление и отвердевание 

32 Испарение и конденсация.   

33 Теплопередача 

34 
Годовая контрольная работа 

 6 класс   

 Физические и химические явления  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

 

8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ч 

 

 

 

 

 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

• формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

1 Электрический ток. Напряжение 

2 Сила тока. Источники тока 

3 Проводники и диэлектрики. 

Электри-ческие цепи 

4 Последовательное и параллельное 

соединение 

5 Последовательное соединение 

проводников 

6 Параллельное соединение 

проводников 

7 Действия электрического тока 

8 
Действия электрического тока 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

9 
Свет. Источники света 

10 

Свет и тень 



11 
Отражение света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ч 

12 Зеркала и их при¬менение 

13 Преломление света 

14 Линза 

15 Глаз и очки 

16 Цвет 

17 Контрольная работа «Световые 
явления» 

 ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

18 Химические явления 

19 Закон сохранения массы 

20 Реакции соединения и раз-ложения 

21 Оксиды 

22 Кислоты 

23 Основания 

24 Лабораторная работа « Действия 
кислот и оснований на индикаторы» 

25 Соли. 

26 Белки, жиры и углеводы 

27 Лабораторная работа 
«Распознавание крахмала» 

28 Природный газ и нефть 

 Человек дополняет природу 2ч • формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

29 Наука в жизни общества Материалы 
для современной техники 

30 
Полимеры и химические Волокна. 
Каучук и резина 

 Взаимосвязь человека и природы  

 

4ч • формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению 

• формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

31 Загрязнение окружающей среды 

32 Экономия ресурсов. Использование 
новых технологий 

33 Научная картина мира 

34 Годовая контрольная работа 



 

 

 


