
 

 



Программа разработана на основе ФГОС с учетом авторской программы А. 

Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтака «Введение в естественно-научные пред-

меты. Естествознание». 

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Стандарте основно-

го общего образования. 

 

Курс рассчитан на 68 учебных часов, в том числе в 5, 6 классах по 34 учеб-

ных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами изучения курса «Естествознание» являют-

ся: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 Формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики; 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимо-

сти защиты окружающей среды; 

 Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

Метапредметными результатами изучения курса «Естествознание» яв-

ляются: 

 Освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, ис-

пользование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

 Формирование приемов работы с информацией, представленной в различ-

ной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (кни-

ги, Интернет, СБ, периодические издания и т. д.); 

 Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообще-

ниями и т. д.). 



Предметными результатами изучения курса «Естествознание» являют-

ся: 

 Освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальней-

шего изучения систематических курсов естественных наук; 

 Формирование элементарных исследовательских умений; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

 

 

Содержание 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 от-

ношения 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, ла-

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

штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламе-

ни. 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 вещест-

ва. 

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 проти-

водействие. 

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 Вселен-

ная. 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 обработ-

ки поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабле-

ния трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – 

единица измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глуби-

не жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависи-

мость 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 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относи-

тельность 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 от-

вердевание. 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. Электродвига-

тели. 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 све-

тового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, теле-

скоп (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 сгора-

ния; их применение. Тепловые, атомные и гидроэлектростанции . 

 

Лабораторные работы 

 

Измерение атмосферного давления барометром. 

Изготовление простейшего гигрометра. 

Знакомство с простыми механизмами. 

Вычисление механической работы. 

 

 

 

 

 



 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Класс:5 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Учебник Гуревич А.Е., Исаев, Понтак«Естествознание. Введение в естественно-научные предметы»5-6 класс. М: Дрофа, 

2016 г. 

№  Тема урока Кол. 

часов 

Предметные результаты Формируемые УУД Виды 

контро-

ля  

Дата. При-

меча-

ча-

ние 

 

план 

 

факт 

 Введение (3 часа) 

1/1 Введение. Природа. 

Человек - часть при-

роды 

 Тела и вещества. Что 

изучает физика 

1 

Различать способы познания при-

роды, оперировать пространствен-

но-временными масштабами мира. 

Определять цену деления измери-

тельных приборов. 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, исправляя 

ошибки, используя самостоятель-

но подобранные средства.  

Уметь оценивать степень успеха 

или неуспеха своей образователь-

ной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать изучен-

ные понятия. 

Строить логичное рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде 

конспекта, рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

  

 

 

2/2 Что изучает химия. 

Методы исследования 

природы. 

1 с/р 

 

 

 

3/3 Лабораторное обору-

дование. Простейшие 

измерения 

1 л/р 

 

 

 

 Тела и вещества (13 часов) 



4/1 Характеристики тел и 

веществ Состояние 

вещества 

1 

Применять полученные знания для 

решения практической задачи изме-

рения массы. 

Пользоваться измерительными при-

борами (весами) и определять массу 

тел. Характеризовать 

понятие температуры. 

 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, используя са-

мостоятельно подобранные сред-

ства.  

Уметь оценивать степень успеш-

ности своей образовательной дея-

тельности. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать изучен-

ные понятия. 

Представлять информацию в виде 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

  

 

 

5/2 Масса. Измерение 

массы. Температура 

1 

  

 

 

6/3 Проверочная работа 

по теме «Первона-

чальные сведения о 

строении тел и ве-

ществ» 

1 Характеризовать понятия, связан-

ные с атомно-молекулярным строе-

нием вещества. три состояния ве-

щества. 

Сравнивать частицы (электрон, 

протон, нейтрон), три состояния 

вещества и обнаруживать их сход-

ства и отличия. 

Обосновывать взаимосвязь характе-

ра теплового движения частиц ве-

щества и свойств вещества. 

Разрешать учебную проблему при 

введении понятия плотности веще-

ства. 

Аргументировать различия в плот-

ности газов, жидкостей и твѐрдых 

тел различием в их внутреннем 

строении. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат. 

Использовать наряду с основными 

средствами и дополнительные: 

справочная литература, физиче-

ские приборы. 

Давать оценку своим личностным 

качествам. 

 Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать изучен-

ные понятия. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фикса-

ции и представления информации.  

п/р 

 

 

 

7/4 Строение вещества: 

молекулы, атомы, ио-

ны 

1  

 

 

 

8/5 Движение частиц ве-

щества. Взаимодейст-

вие частиц вещества. 

1  

 

 

 

9/6 Строение твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 с/р 
 

 
 

10/7 Строение атома. Ато-

мы и ионы 

1  
 

 
 

11/8 Химические элемен-

ты. Периодическая 

таблица Д.И. Менде-

1  

 

 

 



леева Пользоваться измерительными при-

борами  
Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами.  

Различать в устной речи мнение, 

доказательства, гипотезы, теории. 

12/9 Простые и сложные 

вещества. Кислород. 

Водород 

1 с/р 

 

 

 

13/10 Вода. Растворы и 

взвеси. Плотность ве-

щества 

1  

 

 

 

14/11 Решение задач по те-

ме «Плотность веще-

ства» 

1  

 

 

 

15/12 Лабораторная работа 

по теме «Определение 

плотности вещества» 

1 л/р 

 

 

 

16/13 Контрольная работа 

по теме «Тела и веще-

ства» 

1 к/р 

 

 

 

 Взаимодействие тел (10 часов)  

17/1 К чему приводит дей-

ствие одного тела на 

другое? Силы в при-

роде. Действие рож-

дает противодействие 

1 Характеризовать механические си-

лы, понятие силы тяжести. 

Разрешать учебную проблему при 

анализе причин возникновения си-

лы упругости, учебную проблему 

при анализе причин возникновения 

силы трения.  

 

Пользоваться измерительными при-

борами и иметь навыки представле-

ния результатов измерений. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему.  

Использовать наряду с основными 

средствами и дополнительные: 

справочная литература, физиче-

ские приборы. 

Определять направления своего 

развития. Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать изучен-

ные понятия. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фикса-

ции и представления информации.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

 

 

 

 

18/2 Всемирное тяготение. 

Деформация. Сила 

упругости 

1  

 

 

 

19/3 Условие равновесия 

тел. Измерение силы. 

Трение 

1 с/р 

 

 

 

20/4 Электрические силы. 

Магнитное взаимо-

действие 

1 
Объяснять возникновение электри-

ческого заряда тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодей-

ствие постоянных магнитов.  

 

 

 

 

 



приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами.  

Различать в устной речи мнение, 

доказательства, гипотезы, теории.  

 

21/5 Контрольная работа 

по теме «Силы в при-

роде» 

1 

  

к/р 

 

 

 

22/6 Давление. Решение 

задач по теме «Давле-

ние» 

1 Пользоваться измерительными при-

борами и иметь навыки расчѐта 

давления тела на опору. 

Разрешать учебную проблему при 

анализе опытов, характеризующих 

зависимость давления тел от пло-

щади опоры и силы давления. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему.  

Использовать дополнительные 

средства: справочная литература, 

физические приборы. 

Давать оценку своим личностным 

качествам.Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать изучен-

ные понятия. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фикса-

ции и представления информации.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами.  

Различать в устной речи мнение, 

доказательства, гипотезы, теории.  

 

 

 

 

 

23/7 Давление в жидкостях 

и газах. Давление на 

глубине 

1 Разрешать учебную проблему при 

анализе опытов, подтверждающих 

закон Паскаля. 

Сравнивать физические причины, 

обуславливающие возникновения 

давления твѐрдых тел, газов, жид-

костей.  

 

 

 

 

 

24/8 Сообщающиеся сосу-

ды. Архимедова сила. 

Изучение архимедо-

вой силы 

1 Разрешать учебную проблему при 

анализе опытов, подтверждающих 

существование выталкивающей си-

лы в жидкостях. 

Применять на практике теоретиче-

ский метод анализа физической си-

туации, связанной с определением 

выталкивающей силы. 

Пользоваться измерительными при-

борами. 

 

 

 

 

25/9 Лабораторная работа 

«От чего зависит ар-

химедова сила?» 

1 л/р 

 

 

 

26/10 Контрольная работа 1  к/р    



по теме «Давление в 

жидкостях и газах» 

 Механические явления (4 часа) 

27/1 Механическое движе-

ние. Скорость движе-

ния 

1 Характеризовать механическое 

движение.  

Разрешать учебную проблему при 

введении понятия скорости. 

Выделять существенные признаки 

различных видов механического 

движения. 

Использовать обобщенный план по-

строения ответа для описания поня-

тия скорость. 

Регулятивные УУД: 

Работать по самостоятельно со-

ставленному плану. Самостоя-

тельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

Самому создавать источники ин-

формации разного ти-

па.Коммуникативные УУД: 

Приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

 

 

 

 

28/2 Решение задач 1     

29/3 Относительность ме-

ханического движения 

1  

 

 

 

30/4 Звук. Скорость звука 1 Выделять условия возникновения 

звука. 

Объяснятьявление отражения звука. 

тест 

 

 

 

 Тепловые явления (5 часов) 

31/1 Тепловое расширение. 

Учет и использование 

теплового расширения 

1 

процессы, связанные с изменением 

агрегатного состояния вещества. 

Использовать обобщенные планы 

построения ответов для описания 

тепловых процессов. 

 Разрешать учебные проблемы, воз-

никающие при анализе процессов 

плавления и кристаллизации, испа-

рения и парообразования. 

Объяснять влияние процессов, свя-

занных с изменением агрегатного 

состояния воды, на климат. 

Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план решения пробле-

мы.  

Уметь оценивать степень успеха 

или неуспеха своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Выявлять причины и следствия 

явлений. 

Строить логичное рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде  

рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами.  

 

 

 

 

 

32/2 Плавление и отверде-

вание. Испарение и 

конденсация 

1 с/р 

 

 

 

33/3 Изучение процесса 

испарения жидкостей. 

Теплопередача 

1  

 

 

 

34/4 Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления» 

1 к/р 

 

 

 



Класс:6 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 

Учебник Гуревич А.Е., Исаев, Понтак«Естествознание. Введение в естественно-научные предметы» 5-6 класс. М: Дрофа, 

2016 г. 

№  Тема урока Кол. 

часов 

Предметные результаты Формируемые УУД Виды 

контро-

ля  

Дата. При-

меча-

ча-

ние 

план факт 

Электромагнитные явления 3 часа 

1/1 

Электрический ток. 

Напряжение. Источ-

ники тока. 

1 Знать:  

- понятия: электрический ток, 

источники электрического тока; 

- условия возникновения электриче-

ского тока 

- понятие «напряжение», единицы 

напряжения, обозначение физиче-

ской величины, устройство вольт-

метра, обозначение его в электриче-

ских цепях.  

 

Регулятивные УУД: проводить 

прямые измерения при помощи 

наиболее часто используемых 

приборов, делать выводы на осно-

ве наблюдений, соблюдать разум-

ные правила техники безопасности 

Познавательные УУД: Структу-

рирование знаний на основе полу-

ченных экспериментальных дан-

ных 

Коммуникативные УУД:работа с 

понятием по схеме «понятие – 

предложение – вопрос- ответ»; 

Составление письменного объяс-

нения по структурно-

семантической схеме учебного 

текста (расшифровка). Участие в 

коллективном обсуждении про-

блем, парная работа для получе-

ния экспериментальных данных. 

 

    

2/2 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нения. 

1 Знать обозначение приборов в цепи, 

определять соединение в цепи по 

электрической схеме 

    

3/3 

Л. р. "Последователь-

ное и параллельное 

соединение провод-

ников". 

1 Уметь измерять и находить по пока-

заниям приборов значение физиче-

ских величин 

л/р    

Световые явления (6 часов). 



 

4/1 

Свет. Источники све-

та. Л.р. "Свет и тень". 

1 Знать понятие «источники света». 

Уметь объяснить прямолинейное 

распространение света 

Коммуникативные УУД:  Со-

ставление письменного объясне-

ния по структурно-семантической 

схеме учебного текста (расшиф-

ровка). 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД:  - формирова-

ние ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к уче-

нию и познанию; 

- формирование целостного миро-

воззрения; 

л/р    

5/2 

Отражение света. Л.р. 

"Получение изобра-

жения в плоском зер-

кале". 

1 Знать законы отражения и прелом-

ления в оптических приборах 

Познавательные УУД:  Структу-

рирование знаний на основе полу-

ченных экспериментальных дан-

ных 

Коммуникативные УУД: Участие 

в коллективном обсуждении про-

блем, парная работа для получе-

ния экспериментальных данных 

Регулятивные УУД: проводить 

прямые измерения при помощи 

наиболее часто используемых 

приборов, делать выводы на осно-

ве наблюдений, соблюдать разум-

ные правила техники безопасности 

Личностные УУД: самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

л/р    



ний и практических умений. 

6/3 Преломление света. 

Л.р. "Наблюдение за 

преломлением света" 

1      

7/4 Линзы. Л.р. "Наблю-

дение изображений в 

линзе". 

1      

8/5 

Оптические приборы. 

Глаз и очки. Разложе-

ние белого света в 

спектр. 

1 Знать что такое линзы. Давать 

определение и изображать их 

Уметь строить изображения, давае-

мые линзой 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

Регулятивные УУД: 

Составление письменного объяс-

нения по структурно-

семантической схеме учебного 

текста 

Личностные УУД: - форми-

рование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации 

к учению и познанию; 

- формирование целостного миро-

воззрения; 

    

9/6 Письменный опрос 

"Световые явления". 

1   с/р    

Химические явления (8 часов). 

10/1 Химические явления. 

Л.р."Наблюдение фи-

зических и химиче-

ских явлений". 

1 Знать: понятие физических и хими-

ческих явлений, химические эле-

менты.  

Уметь определять простые и слож-

ные вещества 

Знать классификацию органических 

и неорганических веществ 

Объяснение протекания химических 

Коммуникативные УУД: состав-

ление письменного объяснения по 

структурно-семантической схеме 

учебного текста (расшифровка). 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

    

11/2 Закон сохранения 

массы. Реакции со-

единения и разложе-

ния. 

1     



12/3 Химические элемен-

ты. Простые и слож-

ные вещества 

1 реакций с молекулярной точки зре-

ния. Распад веществ и молекул на 

атомы или ионы, образование из 

них новых веществ. Сохранение 

массы веществ в химических реак-

циях. 

Личностные УУД:  

формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотива-

ции к учению и познанию; 

формирование целостного миро-

воззрения 

    

13/4 Химические элемен-

ты. Простые и слож-

ные вещества 

1 тест    

14/5 Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. 
1     

15/6 Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. 
1 тест    

16/7 Белки, жиры и углево-

во-

ды.Лр."Распознавание 

крахмала". 

1 л/р    

17/8 Контрольная работа 

по теме «Химические 

явления» 

1 к/р    

Человек и природа (17 часов). 

Земля - планета солнечной системы (3 часа) 

18/1 Древняя наука астро-

номия. В мире звѐзд. 

Карта звѐздного неба. 

1 Знать: планеты солнечной системы 

Задачи, которые решает астроно-

мия, знакомство со звездным небом, 

созвездия. 

Древние астрономические инстру-

менты и современные методы ас-

трономических исследований. 

Демонстрации. Слайды из ком-

плектов «Созвездия» и «Телеско-

пы» по астрономии для 

11 класса. Рисунки из атласа Геве-

лия 

Солнце. Первые представления о 

его составе и температуре. Измене-

ния солнечной активности. Солнце 

и жизнь на Земле. 

Коммуникативные УУД: Состав-

ление письменного объяснения по 

структурно-семантической схеме 

учебного текста (расшифровка). 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

Личностные УУД: - форми-

рование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации 

к учению и познанию; 

- формирование целостного миро-

воззрения; 

    

19/2 Солнце. Солнечная 

система. Годичное и 

суточное движение 

Земли. 

1     

20/3 

Луна - естественный 

спутник Земли. Кос-

мические исследова-

ния. 

1     



Земля - место обитания человека (2часа). 

21/1 

Строение Земного 

шара. Атмосфера. Из-

мерение атмосферно-

го давления. 

1 Зарисовка схемы строения земного 

шара. 

Приведение примеров о значении 

гидросферы для жизни на Земле. 

Работа с фотоматериалами и слай-

дами по теме урока 

Коммуникативные УУД: Состав-

ление письменного объяснения по 

структурно-семантической схеме 

учебного текста (расшифровка). 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

Личностные УУД:  

формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотива-

ции к учению и познанию; 

- формирование целостного миро-

воззрения; 

    

22/2 

Влаж-

ность.Атмосферные 

явления. Из истории 

развития авиации. 

1 Повторение определения давления. 

Барометры: ртутный и анероид, их 

принцип действия. Единицы изме-

рения атмосферного давления. 

Содержание водяного пара в атмо-

сфере. Ненасыщенный и насыщен-

ный пар. Относительная влажность 

воздуха. Важность измерения влаж-

ности воздуха. Измерение относи-

тельной влажности воздуха с по-

мощью гигрометров, психрометров. 

    

Человек дополняет природу (10 часов). 

23/1 

Простые механизмы. 

Л.р."Знакомство с ры-

чагом и неподвижным 

блоком". 

1 Анализ результатов контрольной 

работы. 

Знакомство с простыми механизма-

ми (рычаг, наклонная плоскость, 

блоки). Назначение простых меха-

низмов. 

Коммуникативные УУД: Состав-

ление письменного объяснения по 

структурно-семантической схеме 

учебного текста (расшифровка). 

Познавательные УУД: составле-

ние словаря понятий, составление-

структурно-семантической схемы 

учебного текста 

Личностные УУД: - формирова-

ние ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к уче-

нию и познанию; 

формирование целостного миро-

воззрения 

л/р    

24/2 

Механическая работа. 

Л.р."Вычисление ме-

ханической работы". 

1 Определение механической работы. 

Единицы работы. Рассмотрение 

примеров, в которых совершается 

механическая работа. 

л/р    

25/3 Решение задач на вы-

числение механиче-

ской работы. 

1 Решение задач на вычисление ме-

ханической работы 
    

26/4 Решение задач на вы-

числение механиче-

ской работы. 

  с/р    



27/5 

Энергия. Источники 

энергии. 

1 Источники энергии. Различные ви-

ды источников энергии: солнечная 

энергия, минеральное топливо, 

ядерное горючее. Восполняемые 

источники энергии. Пищеварение 

как процесс восполнения энергии 

человеком. Значение солнечной 

энергии 

для жизни на Земле. 

    

28/6 Фронтальный опрос" 

Механическая работа. 

Энергия". 

1  тест    

29/7 Тепловые двигатели. 

Двигатель внутренне-

го сгорания. 

1 Тепловые двигатели — машины, преоб-
разующие энергию топлива в энергию 
движения. Из истории тепловых двигате-

лей. 

    

30/8 Электростанции. Ав-

томатика в нашей 

жизни. 

1 Роль электроэнергии в жизни обще-

ства. 

Виды электростанций. 

    

31/9 Средства связи. Наука 

в жизни общества. 
1      

32/10 Материалы для со-

временной техники. 

Полимеры и химиче-

ские волокна. Каучук 

и резина. 

1 Распознавание природных и хими-

ческих волокон. 

Полимеры. Полиэтилен, полихлор-

винил, полистирол и другие пласт-

массы. 

    

Взаимосвязь человека и природы 

33/1 

Загрязнение окру-

жающей среды. 

Экономия ресурсов. 

Использование новых 

технологий. 

1 Основные факторы вредного влия-

ния деятельности человека на ок-

ружающую 

среду. Экологические катастрофы, 

военные 

действия. Вредные выбросы произ-

водства. 

Необходимость контроля за состоя-

нием атмосферы и основные спосо-

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бы его осуществления. Необходи-

мость борьбы с загрязнением окру-

жающей среды. 

34 Обобщающий урок за 

курс 5-6 классов. 

1       


