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Пояснительная записка 

 
Курс «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание» в 5-6 классах 

предшествует курсу «Окружающий мир». Курс является пропедевтическим, служит 

основой для последующего изучения курсов физики и химии в основной школе. 

 

Рабочая программа по предмету «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание»» для 5-6-го класса составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области»; 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год»; 

 Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632); 

 Требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (п. 12.4);  

 Приказа Минобрнауки РФ №164 от 3 июня 2008 года «Об 

изменениях, 

которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06. 10. 2009г. № 373, 

зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., рег. №17785   «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html


 Приказа Минобрнауки РФ 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированного 

Минюстом России 04.02.2011г., рег. №17707 «О внесении изменений 

в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. № 2357, 

зарегистрированного Минюстом России 12.12.2011г., рег. №22540 «О внесении 

изменений в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373. 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2017-2018 гг. 

 Авторской программы «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание. 5-6 классы». А.Е.Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак – Москва: 

«ДРОФА», 2013.  

Учебник 
Учебник А.Е.Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. 5-6 классы – М.: ДРОФА, 2013г. 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), предмет ведется за счет 

инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

Цели изучения курса «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание» в 5-6 классах 
- пропедевтика основ физики и химии; 

- получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

эксперимента (исследования); 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естестваенно-

научного цикла (в частности, к физике и химии). 

 

 

Результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса «Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание» является: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики, химии; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимимости 

защиты окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулирование выводов и т.п.); 

Формирование приемов работы с информацией, представленной в различной 

форме (таблицы, графики, рисунки и т.д.), на различных носителях (книги, Интернет, СD, 

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 являются: 

- освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

- формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года  

в 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б» классах 
 

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 5 «А», 5«Б», 6 «А», 6 

«Б» классов основной школы. Уровень обученности учащихся, начавших изучение данной 

программы в начальной школе, как правило, средний – на базовом уровне, повышенный 

уровень обученности  сформирован у отдельных учащихся, имеющих познавательный 

интерес к предметам естественно-научного цикла.  

  

Тематическое планирование по предмету  

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 

5 класс (34 ч) 
Введение (4 ч.) 

Природа. Человек преобразует природу. Тела и вещества. Что изучает физика и 

химия. Методы исследования природы. Лабораторное оборудование. Измерительные 

приборы. Измерения. Лабораторная работа «Определение размеров физического тела». 

 

Лабораторная работа «Измерение объема жидкости и объема твердого тела». 

 

Тела и вещества (12 ч.) 

Характеристика тел и веществ. Состояние вещества. Масса. Измерение массы. 

Температура. Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц вещества. Частицы 

вещества и состояния вещества. Строение атома. Строение атома. Химические элементы. 

Вещества простые и сложные. Кислород. Водород. Вода. Раствор и взвесь. Плотность. 

Решение задач. 

 

Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа «Измерение температуры воды и воздуха». 

Лабораторная работа «Наблюдение делимости вещества». 

Лабораторная работа «Наблюдение горения». 

Лабораторная работа «Измерение плотности вещества». Обобщение темы «Тела и 

вещества». 

 

Взаимодействие тел (9 ч.) 

К чему приводит действие одного тела на другое. Сила. Действие рождает 

противодействие. Всемирное тяготение. Деформация. Сила упругости. Условие 

равновесия тел. Измерение силы. Трение. Лабораторная работа «Измерение силы». 

Электрические силы. Магнитное взаимодействие. Давление. Давление в жидкостях и 

газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила. 

 

Лабораторная работа «Измерение выталкивающей силы» Условие плавания тел. 

 

Механические и тепловые явления (9 ч.) 



Механическое движение. Путь и время. Скорость. Относительность движения. 

Звук. Распространение звука. Тепловое расширение. Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. Теплопередача. 

 

Лабораторная работа «Вычисление скорости движения бруска». 

Лабораторная работа «От чего зависит скорость испарения жидкости». 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 

 5 «А», 5 «Б» классы 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов школьного компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя  
1. Природа. Человек преобразует природу. 

Тела и вещества. Что изучает физика и 

химия. 

Устный опрос 

 

2 неделя  

 

2. Методы исследования природы. 

Лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. 

Лабораторная 

работа  

3 неделя  

 
3. Измерения. Лабораторная работа 

«Определение размеров физического 

тела». 

Лабораторная 

работа 

4 неделя  

 

4. Лабораторная работа «Измерение объема 

жидкости и объема твердого тела». 

 

Лабораторная 

работа  

Октябрь  

1 неделя  
5. Характеристика тел и веществ. 

Состояние вещества. 

 

Устный опрос 

2 неделя  

 
6. Масса. Измерение массы. 

 

Письменный опрос 

3 неделя  

 
7. Лабораторная работа «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

 

Лабораторная 

работа  

4 неделя  

 

8. Температура. Лабораторная работа 

«Измерение температуры воды и 

воздуха». 

 

Лабораторная 

работа  

Ноябрь 

2 неделя  

9. Строение вещества. Лабораторная 

работа «Наблюдение делимости 

вещества». 

Лабораторная 

работа 

3 неделя  

 
10. Движение и взаимодействие частиц 

вещества. 

 

Устный опрос 

 

4 неделя  11. Частицы вещества и состояния вещества. Презентация 



 Строение атома. 

 

сообщений 

 

5 неделя  

12. Строение атома. Химические элементы. 

 

Устный опрос 

 

Декабрь 

1 неделя  

 

13. Вещества простые и сложные. Кислород. 

Водород. Лабораторная работа 

«Наблюдение горения». 

 

Лабораторная 

работа  

2 неделя  

 
14. Вода. Раствор и взвесь. 

 

Письменный опрос 

3 неделя  

 
15. Плотность. Решение задач. 

 

Решение задач 

 

4 неделя  

 

16. Лабораторная работа «Измерение 

плотности вещества». Обобщение темы 

«Тела и вещества». 

 

Лабораторная 

работа 

5 неделя  

 

 

17. К чему приводит действие одного тела 

на другое. Сила. Действие рождает 

противодействие. 

 

Устный опрос 

Январь 

2 неделя  
18. Всемирное тяготение. 

 

Устный опрос 

3 неделя  

 

19. Деформация. Сила упругости. Условие 

равновесия тел. 

 

Письменный опрос 

4 неделя  

 
20. Измерение силы. Трение. Лабораторная 

работа «Измерение силы». 

 

Устный опрос 

Февраль 

1 неделя  

 

21. Электрические силы. Магнитное 

взаимодействие. 

 

Письменный опрос 

 

2 неделя  
22. Давление. Давление в жидкостях и газах. 

 

Презентация 

сообщений 

3 неделя  

 
23. Давление на глубине. Сообщающиеся 

сосуды. Архимедова сила. 

 

Устный опрос 

 

4 неделя  

 
24. Лабораторная работа «Измерение 

выталкивающей силы» Условие 

плавания тел. 

 

Лабораторная 

работа  

Март 

1 неделя  

 

25. Контрольная работа №1 по теме 

«Взаимодействие тел». 

 

Контрольная 

работа 

 

 

2 неделя  

 

26. Механическое движение. Путь и время. 

Скорость. 

 

Устный опрос 

 

3 неделя  

 

27. Лабораторная работа «Вычисление 

скорости движения бруска». 

 

Лабораторная 

работа 

Апрель 

1 неделя  

28. Относительность движения. 

 

Устный опрос 



 

 

2неделя  

 

29. Звук. Распространение звука. Устный опрос 

 

3неделя  

30. Тепловое расширение. Плавление и 

отвердевание. 

 

Устный опрос 

4 неделя  

 

31. Испарение и конденсация. Лабораторная 

работа «От чего зависит скорость 

испарения жидкости» 

 

Лабораторная 

работа  

Май 

1неделя  

 

32. Теплопередача. Обобщение темы 

«Механические и тепловые явления». 

Устный опрос 

2 неделя  

 
33. Контрольная работа №2 по теме 

«Механические и тепловые явления» 

Контрольная 

работа 

3 неделя  

 
34. Заключительный урок. Повторение 

пройденного. 

Устный опрос 

 

Тематическое планирование по предмету  

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 

6 класс (34 ч) 
 

Электромагнитные явления (3 ч.) 

Электрический ток. Источники тока. Напряжение. Сила тока. Проводники и 

диэлектрики, электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение. 

Действия электрического тока (тепловое, магнитное и химическое).  

Лабораторная работа «Последовательное и параллельное соединение». 

Лабораторная работа «Действие магнита на проводник с током». 

 

Световые явления (3 ч.) 

 

Источники света. Свет и тень. Отражение света. Зеркала и их применение. 

Преломление света. Линза. Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет. 

 

Лабораторная работа « Свет и тень». 

 

Химические явления (8 ч.) 

 

Химические реакции. Закон сохранения массы. Реакции соединения и разложения. 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Углеводы. Жиры. Белки. Крахмал. Природный газ и 

нефть. Обобщение темы «Электромагнитные и химические явления». 

 

Лабораторная работа «Наблюдение физических и химических явлений». 

Лабораторная работа «Действие кислот и оснований на индикаторы». 

Лабораторная работа «Распознавание крахмала». 

 



Человек и природа (4 ч.) 

Древняя наука – астрономия. В мире звезд. Названия созвездий. Карта звездного 

неба. Азимут и высота светил. Солнце. Солнечная система Луна – спутник 

Земли. Космические исследования. 

Земля – место обитания человека (16 ч.) 

Литосфера, мантия, ядро. Гидросфера. Исследования морских глубин. 

Атмосфера. Измерение атмосферного давления. Барометр. Влажность. 

Гигрометр и психрометр. Атмосферные явления. История развития авиации. 

Воздухоплавание. Простые механизмы. Механическая работа. Решение задач. 

Энергия. Источники энергии. Тепловые двигатели. Двигатели внутреннего 

сгорания. Электростанции. Автоматика в нашей жизни. Средства связи. Наука в 

жизни общества. Искусственные материалы. Полимеры. Химические волокна. 

Каучук и резина. Загрязнение окружающей среды. Контроль за состоянием 

атмосферы. Экономия ресурсов, Использование новых технологий.  

 

Лабораторная работа «Изучение действия рычага». 

Лабораторная работа «Вычисление механической работы». 

Лабораторная работа «Изменение свойств полиэтилена при нагревании». 

Лабораторная работа «Распознавание природных и химических волокон». 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 

 6 «А», 6 «Б» классы 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов школьного компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя  

1. Электрический ток. Источники тока. 

Напряжение.Сила тока. 

 

Устный опрос 

 

2 неделя  

 
2. Проводники и диэлектрики, 

электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение. Лабораторная 

работа «Последовательное и 

параллельное соединение» 

 

Лабораторная 

работа 

 

3 неделя  

 
3. Действия электрического тока (тепловое, 

магнитное и химическое). Лабораторная 

работа «Действие магнита на проводник 

с током». 

Лабораторная 

работа 



 

4 неделя  

 
4. Источники света. Свет и тень. 

Отражение света. Лабораторная работа « 

Свет и тень». 

 

Лабораторная 

работа  

Октябрь  

1 неделя  
5. Зеркала и их применение. Преломление 

света. Линза. 

 

Презентация 

сообщений 

2 неделя  

 
6. Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет. 

 

Письменный опрос 

3 неделя  

 
7. Химические реакции. Закон сохранения 

массы. Лабораторная работа 

«Наблюдение физических и химических 

явлений». 

 

Лабораторная 

работа  

4 неделя  

 

8. Реакции соединения и разложения. 

Оксиды. 

 

Устный опрос 

 

Ноябрь 

2 неделя  
9. Кислоты. Основания. 

 

Письменный опрос 

 

3 неделя  

 
10. Лабораторная работа «Действие кислот и 

оснований на индикаторы». Соли. 

 

Лабораторная 

работа  

4 неделя  

 

11. Углеводы. Жиры. Белки. 

 

Презентация 

сообщений 

 

5 неделя  
12. Крахмал. Лабораторная работа 

«Распознавание крахмала». 

 

Лабораторная 

работа  

Декабрь 

1 неделя  

 

13. Природный газ и нефть. Обобщение 

темы «Электромагнитные и химические 

явления». 

 

Устный опрос 

 

2 неделя  

 

14. Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные и химические 

явления» 

 

Контрольная 

работа 

3 неделя  

 

15. Древняя наука – астрономия. В мире 

звезд. Названия созвездий. 

 

Презентация 

сообщений 

 

4 неделя  

 

16. Карта звездного неба. Азимут и высота 

светил. 

 

Устный опрос 

5 неделя  

 

 

17. Солнце. Солнечная система Луна – 

спутник Земли. 

 

Презентация 

сообщений 

Январь 

2 неделя  
18. Космические исследования. 

 

Устный опрос 

3 неделя  

 

19. Литосфера, мантия, ядро. Гидросфера. 

Исследования морских глубин. 

 

Письменный опрос 

4 неделя  

 
20. Атмосфера. Измерение атмосферного 

давления. Барометр. 

Презентация 

сообщений 



 

Февраль 

1 неделя  

 

21. Влажность. Гигрометр и психрометр. 

Атмосферные явления. 

 

Устный опрос 

 

2 неделя  

22. История развития авиации. 

Воздухоплавание. 

 

Презентация 

сообщений 

3 неделя  

 

23. Простые механизмы. Лабораторная 

работа «Изучение действия рычага». 

 

Лабораторная 

работа  

4 неделя  

 
24. Механическая работа. Решение задач. 

 

Решение задач 

 

Март 

1 неделя  

 

25. Энергия. Лабораторная работа 

«Вычисление механической работы». 

 

Лабораторная 

работа  

 

2 неделя  

 

26. Источники энергии. Тепловые 

двигатели. Двигатели внутреннего 

сгорания. 

 

Устный опрос 

 

3 неделя  

 

27. Электростанции. Автоматика в нашей 

жизни. 

 

Устный опрос 

Апрель 

1 неделя  

 

28. Средства связи. Наука в жизни общества. 

 

Письменный опрос 

 

2неделя  

 

29. Искусственные материалы. Полимеры. 

Лабораторная работа «Изменение 

свойств полиэтилена при нагревании». 

 

Лабораторная 

работа 

 

3неделя  
30. Химические волокна. Каучук и резина. 

Лабораторная работа «Распознавание 

природных и химических волокон». 

 

Лабораторная 

работа 

4 неделя  

 
31. Загрязнение окружающей среды. 

Контроль за состоянием атмосферы. 

 

Устный опрос 

 

Май 

1неделя  

 

32. Экономия ресурсов, Использование 

новых технологий. Обобщение темы 

«Человек и природа». 

 

Устный опрос 

2 неделя  

 

33. Контрольная работа по теме «Человек и 

природа». 

 

Контрольная 

работа 

3 неделя  

 
34. Обобщающий урок. 

 

Устный опрос 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 



1. Учебник. Гуревич А.Е. Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. 5-6 классы – М.: ДРОФА, 2015г. 

2. Рабочая тетрадь. Гуревич А.Е. Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание. 5 класс – М.: ДРОФА, 

2015г. 

3. Рабочая тетрадь. Гуревич А.Е. Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание. 6 класс – М.: ДРОФА, 

2015г. 

 

Для учителя: 

1. Учебник. Гуревич А.Е. Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. 5-6 классы – М.: ДРОФА, 2015г. 

2. Методическое пособие. Гуревич А.Е. Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание. 5-6 классы – М.: ДРОФА, 2015г. 

 

 


