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1. Планируемые результаты 

 Содержание курса естествознания обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: В 

результате освоения предметного содержания по естествознанию у учащихся 

в 5 – 6 классах формируются:  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

  мотивационная основа учебной деятельности:  

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе;  

3) вера в свои силы;  

 целостное восприятие окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание 

причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок;  

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев 

успешности в учебной деятельности, готовность понимать и учитывать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности;  

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, 

умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к изучению естествознания и 

использование своих интересов для выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

  уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание 

«Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой  как 

части коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и 

проявление ответственности за общее благополучие и успех;  

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха 

в учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; 



  становление в процессе учебной деятельности этических чувств 

(стыда, вины, совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям 

личности других людей, сопереживания) как регуляторов морального 

поведения;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 

  оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к 

учению, выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

  устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым 

общим способам решения задач; 

  позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его 

одноклассниками результатам учебной деятельности;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 способности к решению моральных проблем на основе моральных 

норм, учёта позиций партнёров и этических требований; 

  этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств 

других людей, сопереживании и помощи им;  

 способность воспринимать и осознавать единство и целостность 

окружающего мира;  

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев 

роли «хорошего ученика», создание индивидуальной диаграммы своих 

качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Учащийся научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу;  

 применять изученные приёмы самомотивирования к учебной 

деятельности;  



 планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную 

деятельность на уроке в соответствии с её уточнённой структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов учебной деятельности: — пробное учебное действие; — фиксирование 

индивидуального затруднения; — выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор 

способа её реализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков); — реализация построенного проекта и фиксирование 

нового знания в форме эталона; — усвоение нового; — самоконтроль 

результата учебной деятельности; — самооценка учебной деятельности на 

основе критериев успешности;  

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и 

результат учебной деятельности; 

  выполнять учебные действия в материализованной, медийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов коррекционной деятельности: — самостоятельная работа; — 

самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); — фиксирование 

ошибки; — выявление причины ошибки; — исправление ошибки на основе 

общего алгоритма исправления ошибок; — самоконтроль результата 

коррекционной деятельности; — самооценка коррекционной деятельности на 

основе критериев успешности;  

 использовать научную терминологию, изученную в 5 классе, для 

описания результатов своей учебной деятельности; 

  адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 



  фиксировать шаги уточнённой структуры учебной деятельности (15 

шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей целостности; 

  проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять изученные приёмы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности; — самооценку умения применять изученные способы 

и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности; — 

самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; — 

самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей 

учебной деятельности;  

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной 

деятельности (15 шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей 

целостности;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

  определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной 

цели и самостоятельно осуществлять проектную деятельность.  

Познавательные  

Учащийся научится: 

  выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции — анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

  применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания: наблюдения, моделирования, исследования; 

  осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

  применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

  применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 



информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать её; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  строить 

сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

  понимать и применять базовые межпредметные понятия в 

соответствии с программой 5 класса; 

  составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по 

программе 5 класса;  

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике 5 

класса для организации учебной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять алгоритм умозаключения по аналогии; — самооценку умения 

применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач; — самооценку умения пользоваться приёмами 

понимания текста; — строить и применять основные правила поиска 

необходимой информации; 

  представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 представлять информацию и фиксировать её различными способами с 

целью передачи;  

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является 

элементом системы знаний;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  



 произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 

решения задач; 

  применять знания по программе 5 класса в изменённых условиях; 

  решать проблемы творческого и поискового характера в 

соответствии с программой 5 класса. 

 Коммуникативные 

 Учащийся научится:  

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять 

правила ведения дискуссии, формулировать собственную позицию;  

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать 

чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения 

интересов); 

  распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции «автора», «понимающего», «критика», 

«организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных позициях 

(строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на 

понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки 

зрения и др.); 

  адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  

 понимать значение командной работы для получения положительного 

результата в совместной деятельности, применять правила командной 

работы;  

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять 

правила сотрудничества;  

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом 

коллективе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять правила ведения дискуссии; — самооценку умения выполнять 

роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии; — 



самооценку умения обосновывать собственную позицию; — самооценку 

умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других 

людей; — самооценку умения участвовать в командной работе и помогать 

команде получить хороший результат; — самооценку умения проявлять в 

сотрудничестве уважение и терпимость к другим;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Предметные результаты 

 Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне)  

Предметными результатами изучения предмета «Естествознания» 

являются следующие умения:  

Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: - различать экспериментальный и теоретический способ познания 

природы; - характеризовать механическое движение, взаимодействия и 

механические силы, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и 

трёх состояниях вещества. 

 Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: - оценивать 

абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов; - проводить 

измерение силы тяжести, силы упругости, силы трения; наблюдение 

зависимости давления столба жидкости в зависимости от плотности 

жидкости и высоты столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей 

силы и её измерение. 

 Диалектический метод познания природы: - оперировать 

пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании; - обосновывать 

взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств 

вещества. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей: - разрешать 

учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, 

анализе причин возникновения силы упругости и силы трения, опытов, 

подтверждающих закон Паскаля, существование выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни: - определять цену деления измерительного 

прибора; - измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность 



твёрдых тел и жидкостей; - на практике применять зависимость быстроты 

процесса диффузии от температуры вещества, условие плавания тел.  

6 класс  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

  мотивационная основа учебной деятельности: 1) понимание смысла 

учения и принятие образца «хорошего ученика»; 2) положительное 

отношение к школе; 3) вера в свои силы; 

  целостное восприятие окружающего мира, представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний;  

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание 

причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок;  

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев 

успешности в учебной деятельности, готовность понимать и учитывать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности;  

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, 

умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности; 

  учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности;  

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание 

«Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой  как 

части коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и 

проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

  знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха 

в учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности;  

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств 

(стыда, вины, совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям 

личности других людей, сопереживания) как регуляторов морального 

поведения; 



  становление в процессе математической деятельности эстетических 

чувств через восприятие гармонии математического знания, внутреннее 

единство математических объектов, универсальность математического языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации;  

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по 

программе 6 класса.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к 

учению, выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

  устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым 

общим способам решения задач;  

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его 

одноклассниками результатам учебной деятельности; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

  способности к решению моральных проблем на основе моральных 

норм, учёта позиций партнёров и этических требований;  

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств 

других людей, сопереживании и помощи им;  

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, её 

красоту и гармонию;  

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев 

роли «хорошего ученика», создание индивидуальной диаграммы своих 

качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

 Учащийся научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  применять изученные приёмы самомотивирования к учебной 

деятельности;  



 планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную 

деятельность на уроке в соответствии с её уточнённой структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов учебной деятельности: — пробное учебное действие; — фиксирование 

индивидуального затруднения; — выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор 

способа её реализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков); — реализация построенного проекта и фиксирование 

нового знания в форме эталона; — усвоение нового; — самоконтроль 

результата учебной деятельности; — самооценка учебной деятельности на 

основе критериев успешности;  

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и 

результат учебной деятельности;  

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов коррекционной деятельности: — самостоятельная работа; — 

самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); — фиксирование 

ошибки; — выявление причины ошибки; — исправление ошибки на основе 

общего алгоритма исправления ошибок; — самоконтроль результата 

коррекционной деятельности; — самооценка коррекционной деятельности на 

основе критериев успешности;  

 использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, 

для описания результатов своей учебной деятельности;  

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 



  фиксировать шаги уточнённой структуры учебной деятельности (15 

шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей целостности;  

 проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять изученные приёмы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности; — самооценку умения применять изученные способы 

и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности; — 

самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; — 

самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей 

учебной деятельности;  

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной 

деятельности (15 шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей 

целостности;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

  определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной 

цели и самостоятельно осуществлять проектную деятельность.  

Познавательные 

 Учащийся научится: 

  понимать и применять физическую терминологию для решения 

учебных задач по программе 6 класса, использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

  выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции — анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания: наблюдения, моделирования, исследования; 

  осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

  применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

  применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний;  



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

  осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать её;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  строить 

сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  понимать и 

применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 6 

класса . 

  составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по 

программе 6 класса;  

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочей тетради 6 класса для организации учебной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять алгоритм умозаключения по аналогии; — самооценку умения 

применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач; — самооценку умения пользоваться приёмами 

понимания текста; — строить и применять основные правила поиска 

необходимой информации; 

  представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  представлять информацию и фиксировать её различными способами 

с целью передачи;  

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является 

элементом системы знаний; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 



  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 

решения задач; 

  применять знания по программе 6 класса в изменённых условиях; 

  решать проблемы творческого и поискового характера в 

соответствии с программой 6 класса. 

 Коммуникативные  

Учащийся научится:  

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять 

правила ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

  допускать возможность существования разных точек зрения, уважать 

чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения 

интересов); 

  распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции «автора», «понимающего», «критика», 

«организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных позициях 

(строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на 

понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки 

зрения и др.); 

  адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  

 понимать значение командной работы для получения положительного 

результата в совместной деятельности, применять правила командной 

работы;  

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять 

правила сотрудничества;  

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом 

коллективе.  



Учащийся получит возможность научиться: 

  проводить на основе применения эталона: — самооценку умения 

применять правила ведения дискуссии; — самооценку умения выполнять 

роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии; — 

самооценку умения обосновывать собственную позицию; — самооценку 

умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других 

людей; — самооценку умения участвовать в командной работе и помогать 

команде получить хороший результат; — самооценку умения проявлять в 

сотрудничестве уважение и терпимость к другим;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 Предметные результаты  

Предметными результатами изучения предмета «Естествознания» 

являются следующие умения:  

Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: - различать экспериментальный и теоретический способ познания 

природы; - характеризовать механическое движение, взаимодействия и 

механические силы, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и 

трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: - оценивать 

абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов; - проводить 

измерение силы тока, напряжения, влажности воздуха; наблюдение 

магнитного действия тока, наблюдение отражения и преломления света.  

Диалектический метод познания природы: - оперировать 

пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании; - обосновывать 

взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств 

вещества.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: - разрешать 

учебную проблему при введении понятия ток, энергия, механическая работа. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни: - определять цену деления измерительного прибора, 

наличие крахмала в веществах , место положения основных созвездий на 

небе. - измерять силу тока, напряжение, - на практике применять знания 

законов преломление, - рассчитывать механическую энергию. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5-6 классов: 

 В результате изучения пропедевтического курса физики ученик должен: 

Иметь представление: - о физических и химических явлениях; - 

молекулярно - кинетической теории строения вещества; - строение атома; - 

расположение химических элементов в периодической таблице; - 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. 

В результате изучения предмета «Естествознагия» в 5 классе 

обучающийся научится: 

5 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, сила трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда;  

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, плотность вещества, давление); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  



• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических явлениях и физических законах; 

 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; • 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи; 

 • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физическую величину - температура; 

 • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел;  

Обучающийся получит возможность научиться: • использовать 

знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях. 

В результате изучения предмета «Естествознания» в 6 классе 

обучающийся научится: 

• распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, взаимодействие магнитов; 

 • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 • приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях. 

понимать и применять физическую терминологию для решения 

учебных задач по программе 6 класса, использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

  выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции — анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания: наблюдения, моделирования, исследования;  

 осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели;  

 применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать её;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



  строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в 

соответствии с программой 6 класса .  

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по 

программе 6 класса;  

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочей тетради 6 класса для организации учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание учебного предмета. 

5 класс - 34ч (1ч в неделю)  

Введение (5ч) 

 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). 

 

 Тела и вещества (12ч)  

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. Растворы и взвеси. Вода. Вода 

как растворитель. Очистка природной воды. Воздух – смесь газов. Плотность 

вещества. 

Взаимодействие тел (13ч) 

 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. Электрическое 

взаимодействие. Объяснение электрического 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. Полюсы магнитов. Магнитные стрелки. Земля 

как магнит. Ориентирование по компасу. Применение постоянных магнитов. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества 

обработки поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы 

усиления и ослабления трения. Деформация. Различные виды деформации. 

Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от 

деформации. 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. Артериальное давление. Действие 

жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

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

Условия плавания тел. 

6 класс - 34ч (1ч в неделю)  

Физические и химические явления. (16 ч.) 

Механические явления  

 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  

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.  

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. 

 

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, мед-ный 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 пи-ща; жиры, их роль в жизни человека, 

использование в технике; природный газ и нефть, продукты их переработки. 

 

Человек и природа ( 3 ч.) 
 

 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о 

Земле. Солнечная система. Солнце. 

 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на 

различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к 

плоскости ее орбиты, смена времен года. 

 

Луна  - спутник Земли. Фазы Луны. 

 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: 

астролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев 

— основатели советской космонавтики. 

 

А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. 

Орбитальные космические станции. Корабли многоразового 

использования. Программы освоения космоса: отечественные, 

зарубежные, международные. 

 
Земля – место обитания человека. (13 ч.) 

 

Литосфера, мантия, ядро;  увеличение плотности и температуры  Земли с 

глубиной. Изучение земных недр. 

 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. Атмосфера. 

Атмосферное давление, барометр. Влажность 

 

воздуха, определение относительной влажности. Атмосферные явления, гром 

и молния. Освоение атмосферы человеком. 

 

 



3. Тематическое планирование: 

(5 класс) 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Введение. 5 

2. Тела и вещества. 12 

3. Взаимодействие тел. 13 

4. Проекты 3  

5. Резерв 2 

Итого 34 

 

(6 класс) 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Физические и химические явления. 16 

2. Человек и природа. 3 

3. Земля – место обитания человека. 13 

4. Проекты 1 

5. Резерв 1 

Итого 34 

 

 

 
 

 


