
 

 
  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа факультативного курса «Естествознание»  составлена  на основании 

примерной программы основного общего образования по курсу естествознания в соответствии с 

авторской программой (авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С, Понтак) для 6 класса. Курс 

рассчитан на 35 учебных часов (занятия по одному уроку в неделю). 

 Учебно-методический комплект включает: 

1.Учебник  «Естествознание» 5-6 классы. Авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак. 

2. Методическое пособие «Естествознание» 5-6 классы. Авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак. 

«Естествознание. 5-6 класс» — интегрированный курс для младших подростков, в содержании 

которого рассматриваются пути познания человеком природы. 

Цели и задачи: 
- развитие способности к исследованию; 

- развитие умения наблюдать явления природы; 

- формирование первых представлений о физических величинах и способах их измерения; 

-формирование умения пользоваться простейшими измерительными приборами: измерительным 

цилиндром, динамометром, рычажными весами; 

 -подготовка учащихся к систематическому изучению курса физики на последующих этапах 

обучения;  

- формирование умения выполнять проектные и исследовательские работы. 

Место предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 35 учебных часов учащихся 6 класса, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу «Естествознание. 5-6 класс» предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики, химии, астрономии. В 

свою очередь, содержание курса «Естествознание. 5-6 класс», являясь пропедевтическим, служит 

основой для последующего изучения курса физики в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Введение физики на ранней стадии обучения в 6 классе 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. 

Результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса «Естествознание» являются:  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

— 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, CD, периодические издания 

и т. д.); 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации 

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

Предметными результатами изучения курса «Естествознание» являются: 

— формирование элементарных исследовательских умений; 

— применение полученных знаний и умений для решения практических и теоретических  задач. 



В результате изучения пропедевтического курса физики ученик должен: 

Иметь представление: 

- о физических явлениях; 

- молекулярно - кинетической теории строения вещества; 

- строение атома; 

- о современной науке и производстве, средствах связи; 

- как люди познают окружающий мир; 

- роль автоматике, электронике, компьютеризации производства; 

- о средствах связи и передачи информации. 

Уметь: 

- обращаться с простейшим физическим и химическим оборудованием; 

- производить простейшие измерения; 

- снимать показания со шкалы прибора; 

-  обсуждать экологическое состояние в школе и на территории, прилегающей к ней; 

-  составлять планы конкретных дел по оздоровлению экологической обстановки, которые могут 

быть выполнены во время летней практики.  

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Программа курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание» для 5—6 классов. 

Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание. 5—6 классы. Учебник. 

Основное содержание программы включает разделы: 

 «Введение», «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», «Физические явления», «Человек и 

природа». Каждый раздел сопровождается набором лабораторных работ.  

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. 

Всего за год 50 лабораторных работ разного уровня сложности, объѐма и способов исследования. 

1. Введение (1 часа) 

Лабораторные работы (3):  

«Определение размера физического тела»,  

«Измерение объема жидкости»,   

«Измерение объема твердого тела». 

2.Тела и вещества (5 часов). 

Лабораторные работы (8):  

«Сравнение характеристик физических тел»,  

«Наблюдение различных состояний вещества»,  

«Измерение массы на рычажных весах»,  

«Измерение температуры воды и воздуха»,  

«Наблюдение делимости вещества»,  

«Наблюдение явления диффузии»,  

«Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ»,  

3. Взаимодействие тел (5часов) 

Лабораторные работы (9):    

«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации»,  

«Измерение силы с помощью динамометра»,  

«Измерение силы трения»,  

 «Вычисление давления тела на опору»,  

«Измерение выталкивающих сил»,  

«От чего зависит выталкивающая сила?», 

«Выяснение условий плавания тел»,  

«Наблюдение электризации и взаимодействия наэлектризованных тел»,  



«Наблюдение магнитного взаимодействия». 

4. Физические явления (14часов) 

Механические явления (3ч). 

Лабораторные работы (3):  

«Вычисление скорости движения бруска»,  

«Наблюдение относительности движения»,  

«Наблюдение источников звука»,  

Тепловые явления (4ч).  

Лабораторные работы (7):  

«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении»,  

«Наблюдение охлаждения жидкости при испарении»,  

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха»,  

«Отливка игрушечного солдатика»,  

«Нагревание стеклянной трубки», 

«Наблюдение за плавлением снега»,  

«От чего зависит скорость испарения жидкости?». 

Электромагнитные явления (4 ч). 

Лабораторные работы (5):  

«Последовательное соединение». 

«Параллельное соединение». 

«Наблюдение различных действий тока». 

«Сборка простейшего электромагнита». 

«Действие на проводник с током». 

Световые явления (3 ч). 

Лабораторные работы (6):  

«Свет и тень». 

«Отражение света зеркалом». 

«Наблюдение отражения света в зеркале и получение изображения в плоском зеркале». 

«Наблюдение за преломлением света». 

«Наблюдение изображений в линзе». 

«Наблюдение спектра солнечного света». 

5.Человек и природа (10 ч). 

Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

Лабораторные работы (4):  

«Наблюдение звездного неба». 

«Наблюдение Луны в телескоп». 

«Определение азимута Солнца с помощью компаса». 

«Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд». 

Земля – место обитания человека (1 ч) 

Лабораторные работы (2):  

«Измерение атмосферного давления барометром». 

«Изготовление гигрометра». 

Человек дополняет природу. Взаимосвязь человека и природы. (5 ч) 

Лабораторные работы (4):  

«Изучение действия рычага». 

«Изучение действия простых механизмов». 

«Вычисление механической работы». 

«Изучение действия телеграфного аппарата». 

 

 

 

                          Учебно-тематический план. 



 

 № Название  тем Теория 

1 Введение 1 

2 Тела и вещества 5 

3 Взаимодействие тел 5 

4 Физические явления 14 

5 Человек и природа 10 

 Итого 35 

 

                                      Календарно – тематическое планирование.  

 

№ Тема занятия. Основные понятия. Оборудование.  Прилож

ение.  

1 Введение. Лабораторная работа 

№ 1, 2, 3. 

«Определение размера 

физического тела». 

«Измерение объема жидкости».   

«Измерение объема твердого 

тела». 

Инструктаж по технике 

безопасности. Цена 

деления прибора.  

Тела различного 

объѐма, мензурка с 

водой. 

 

                              Раздел: «Тела и вещества» 5 часов. 

2 Лабораторная работа № 4, 5. 

«Сравнение характеристик 

физических тел».  

 «Наблюдение различных 

состояний вещества». 

Тело, вещество, состояние 

вещества. 

Пробирки, вода, лѐд, 

горелка. 

 

3 Лабораторная работа № 6. 

«Измерение массы на 

рычажных весах». 

Масса тела, весы, грамм. Рычажные весы, 

набор грузов, тела. 

 

4 Лабораторная работа № 7. 

«Измерение температуры воды 

и воздуха».  

Шкала, термометр, 

температура, градусы.   

Термометр, вода.  

5 Лабораторная работа № 8, 9. 

«Наблюдение делимости 

вещества». 

«Наблюдение явления 

диффузии»  

 

 

Вещество, делимость 

вещества, диффузия, 

частицы. 

Мензурки, медный 

купорос, 

марганцовка, вата, 

духи, ластик, 

горелка. 

 

6 Лабораторная работа № 10. 

«Наблюдение взаимодействия 

частиц различных веществ». 

 

                                    Раздел: «Взаимодействие тел» 5 часов.  

7 Лабораторная работа № 11, 12. 

«Наблюдение возникновения 

силы упругости при 

деформации».  

«Измерение силы с помощью 

динамометра».  

Сила, виды сил, 

деформация, динамометр, 

Ньютон. 

 

 

 

 

Динамометр, набор 

грузов, тела, 

различные 

поверхности. 

 

 

 

8 Лабораторная работа № 13. 



«Измерение силы трения».  

9 Лабораторная работа № 14,15. 

«Наблюдение электризации и 

взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

«Наблюдение магнитного 

взаимодействия». 

 

Электризация тел, 

электрические заряды, 

электроскоп. 

 

Штатив, нить, 

карандаш, 

полиэтиленовая 

плѐнка, шѐлк. 

железные опилки, 

магнит. 

 

10 Лабораторная работа № 16. 

«Вычисление давления тела на 

опору». 

Давление, сила, площадь. Динамометр, 

линейка, брусок. 

 

11 Лабораторная работа № 17, 18. 

«Измерение выталкивающих 

сил». 

«От чего зависит 

выталкивающая сила?». 

Архимедова сила. Мензурка, 

различные 

жидкости, тела 

разного объѐма, 

формы, вещества, 

динамометр. 

 

                     Раздел:  «Физические явления» 14 часов. 

Тема: «Механические явления» 3 часа. 

12 Лабораторная работа № 19. 

«Вычисление скорости 

движения бруска». 

Скорость, время, путь, 

механика, механическое 

движение. Звук, источник 

звука, механические 

волны. 

Брусок, колесо-блок, 

нить, груз, 

секундомер. 

 

13 Лабораторная работа № 20. 

 «Наблюдение относительности 

движения». 

Брусок, лист бумаги, 

тела. 

 

14 Лабораторная работа № 21. 

«Наблюдение источников 

звука». 

Линейка,   

Тема: «Тепловые явления» 4часа.  

15 Лабораторная работа № 22. 

«Наблюдение изменения 

объема тел при нагревании и 

охлаждении». 

Тепловые явления, 

нагревание, охлаждение. 

Плавление, отвердевание, 

нагревание. 

Два бруска, медная 

проволока, горелка, 

гвоздь, бумажная 

стрелка.   

 

16 Лабораторная работа № 23, 24. 

«Отливка игрушечного 

солдатика».  

«Нагревание стеклянной 

трубки». 

Образец солдатика, 

пластилин, свеча. 

Горелка, тонкая 

стеклянная трубка. 

 

17 Лабораторная работа № 25, 26. 

«Наблюдение за плавлением 

снега».  

«От чего зависит скорость 

испарения жидкости?». 

Снег, вода, спирт, 

секундомер, стакан, 

бумага. 

 

18 Лабораторная работа № 27, 28. 

«Наблюдение охлаждения 

жидкости при испарении». 

«Наблюдение 

теплопроводности воды и 

воздуха». 

Испарение, конденсация, 

теплопроводность. 

Вода, марля, 

термометр, горелка, 

пробирка, вода. 

 

Тема: «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 4 часа. 

19 Лабораторная работа № 29. Электрический ток, сила Две лампы, ключ,  



«Последовательное 

соединение».  

тока, напряжение, 

сопротивление, 

амперметр, вольтметр, 

резистор, электрическая 

цепь.  

соединительные 

провода, амперметр, 

источник тока. 20 Лабораторная работа № 30. 

«Параллельное соединение». 

 

21 Лабораторная работа № 31, 32. 

«Наблюдение различных 

действий тока».  

«Действие на проводник с 

током». 

 

 

Ключ, 

соединительные 

провода, спираль, 

источник тока, 

магнитная стрелка.  

 

22 Лабораторная работа № 33. 

«Сборка простейшего 

электромагнита».  

Набор «Простейший 

электромагнит». 

 

Тема: «СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 3 часа.  

23 Лабораторная работа № 34, 35. 

«Свет и тень». «Изготовление 

камеры-обскуры».  

Световые явления, свет, 

луч, источник света, тень, 

отражение и преломление 

света, линза, оптические 

приборы. 

Картон, источник 

света (лампа), экран.  

Ножницы, картон, 

линейка, калька, 

свеча. 

 

24 Лабораторная работа № 36, 37. 

«Отражение света зеркалом». 

«Наблюдение за преломлением 

света». 

Бумага, зеркало, 

лампа, щель, 

транспортир.  

Стеклянная 

пластинка (призма), 

осветитель, 

транспортир. 

 

25 Лабораторная работа № 38, 39. 

«Наблюдение изображений в 

линзе». 

«Наблюдение спектра 

солнечного света». 

Осветитель, линза, 

экран, линейка. 

 

 

                 Раздел: «Человек и природа» 10 часов. 

Тема: «ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 4 часа. 

26 Лабораторная работа № 40, 41. 

«Наблюдение звездного неба». 

«Наблюдение Луны в 

телескоп». 

Астрономия, небесные 

тела, планеты, телескоп, 

созвездия, планеты, 

звѐзды, азимут, высота, 

зенит, линия горизонта,  

Телескоп,   

27 Лабораторная работа № 42. 

«Определение азимута Солнца 

с помощью компаса». 

Компас.  

28-29 Лабораторная работа № 43. 

«Изготовление астролябии и 

определение с ее помощью 

высоты звезд». 

Картон, нить, 

линейка, 

транспортир, груз, 

ножницы. 

 

Тема: «ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 1 час. 



30 Лабораторная работа № 44, 45. 

«Измерение атмосферного 

давления барометром». 

«Изготовление гигрометра». 

Атмосфера, атмосферное 

давление, влажность 

воздуха, барометр, 

гигрометр, психрометр. 

Фанера, салфетка, 

проволока, гвоздь, 

клей. 

 

Тема: «ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ» 5 часов. 

31 Лабораторная работа № 45. 

«Изучение действия рычага».  

Простые механизмы, 

рычаг, блок, равновесие, 

полезная и затраченная 

работа. 

Рычаг, штатив, 

набор грузов, 

динамометр. 

 

32 Лабораторная работа № 46. 

«Изучение действия простых 

механизмов».  

Блок, штатив, нить, 

брусок, динамометр, 

наклонная 

плоскость.  

 

33 Лабораторная работа № 47. 

«Вычисление механической 

работы».  

Линейка, 

динамометр, брусок. 

 

34 Лабораторная работа № 48. 

«Изучение действия 

телеграфного аппарата».  

Микрофон, антенна, 

передатчик, 

усилитель, 

приѐмник, колонка.  

 

35 Итоговое занятие. Презентация 

проектов. 

   

 

                                

 

 

                                     Литература для учащихся: 

Энциклопедия «Астрономия». - М.: Аванта+. 

Пёрышкин А.В. «Физика-8», «Физика-9». - М.: Дрофа, 2000. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике-7-9. - М: Просвещение, 2002. 

Остер Г. Физика. - М.: Росмэн, 1997. 

Перельман Л.И.. Занимательная физика. Ч. 1,2. - М.: Наука,1972. 

Тульчинский М. Е Качественные задачи по физике.6-7 классы. - М.: Просвещение, 1976. 

                                      Литература для учителя: 

Уокер Дж. Физический фейерверк. - М.: Мир, 1979. 

СмирновА.П., Захаров О.В. Весѐлый бал и вдумчивый урок: 

Физические задачи с лирическими условиями. - М.: Кругозор, 1994. 

Леонович А.А. Физический калейдоскоп. - М.: Бюро Квантум, 1994.  

Лукашик В.И. Физическая олимпиада. - М.: Просвещение, 1976. 

Усольцев А.П. Задачи по физике на основании литературных сюжетов. - Екатеринбург: У-

Фактория, 2003. 

Гальперштейн Л. Здравствуй, физика! - М.: Детская литература, 1973. 

Гальперштейн Л. «Занимательная физика». - М.: Росмэн, 1998. 

СД диск «Кирилл и Мефодий», 7, 8класс 

СД диск «Хочу все знать». 

 


