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Планируемые предметные результаты освоения факультатива 

«Естествознание» - физика, 5-6-й класс 

Предметными результатами изучения предмета (в соответствии с ФГОС) 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.

В результате изучения естествознания (в соответствии с ФГОС) ученик 

должен: знать/понимать: 

 природа – это естественная среда обитания человека, биосфера – земная оболочка 

планеты, охваченная жизнью, ноосфера – область планеты, охваченная 

активностью человека, его разумной деятельностью; 

 человечество постепенно поднимается на новую ступень развития; 

 технику безопасности при осуществлении физического эксперимента; 

 Понятия: «вещество», «тело», «масса», «температура», «атом», 

«молекула», «взаимодействие», «энергия», «жидкость», «газ», «тело», «сила», 

«масса»,«скорость», «плотность», «плотность», «объем»; 

 основные состояния вещества; 

 способы измерения массы тела, способы измерения массы тела,

 измерения температуры; 

 как происходит взаимодействие между частицами; 



уметь: 

 раскрывать основные значения понятий; 

 определять роль природы в жизни человека и общества; 

 аргументировать свои ответы; 

 работать на простом лабораторном оборудовании (физическом); 

 характеризовать тела и вещества; 

 описывать состояние веществ; 

 измерять массу тела на рычажных  весах; 

 описывать свойства веществ – взаимодействие частиц  

 экспериментально измерять плотность вещества. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 КЛАСС (17 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения 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, лабораторный 

стакан, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок.  

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. Плотность вещества. 



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 противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения 

силы. 

Инерция.  

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 

тяжести.  

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление.  

Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. 

 

Лабораторные работы 

Измерение силы трения. 

Определение давления тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы. 

        Выяснение условия плавания тел. 

 

 

 

 

6 класс 

(17 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность 

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 отвердевание. 

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). 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Лабораторные работы:  

Сборка простейшей электрической цепи. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

 

 

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 

 

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 



Основные формы организации занятий факультатива 

«Естествознание» - физика, 5-6-й класс 

 

1. урок (40 минут) — основная форма обучения в лицее; 

2. лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, 

специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования; 

3. учебная экскурсия на природу, в музей; 

4. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным 

учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по 

просьбе учащихся (их родителей) в лицее; 

5. домашний эксперимент; 

 

Применяемые формы уроков по ФГОС 

 

 Уроки в форме соревнований и игр: викторина, турнир. 

 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут. 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки. 

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 

 Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока по ФГОС. 

Четких правил нет, и все зависит от фантазии учителя и от поставленных целей для 

конкретного урока. 

 

Виды учебной деятельности на уроках факультатива 

  «Естествознание» - физика, 5-6 класс 

 виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Написание докладов. 

5. Решение текстовых задач. 

6. Систематизация учебного материала. 

 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых физических явлений. 

 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Измерение величин. 

3. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

4. Выполнение работ практикума. 

5. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

6. Проведение исследовательского эксперимента. 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Естествознание» - физика, 5-й класс (17часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

Введение (2 часа) 

1 Физика – наука о природе. Физические явления  

Методы познания природы: наблюдение, опыт, теория 

Лабораторная работа №1«Определение размеров 

физического тела» 

1 1 учебная 

неделя 

2 Инструментарий исследователя: лабораторное 

оборудование. Простейшие измерения.  

Лабораторная работа № 2 «Определение объема 

цилиндра и твердого тела» 

1 2 учебная 

неделя 

Тела и вещества (6 часов) 

3 Характеристики тел и веществ 

 Твердое, жидкое и газообразное состояние вещества 

Лабораторная работа № 3 «Определение свойств 

различных веществ» 

1 3 учебная 

неделя 

4 Масса тела. Эталон массы  

Лабораторная работа № 4 «Определение массы тела» 
1 4 учебная 

неделя 

5 Строение вещества. Молекулы и атомы. Температура. 

Термометр. 

 Лабораторная работа № 5 «Измерение температуры воздуха и 

воды» 

1 5 учебная 

неделя 

6 Движение и взаимодействие молекул. Диффузия.  

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение диффузии в различных 

веществах» 

1 6 учебная 

неделя 

 

  7 

Строение атома 

Лабораторная работа № 7 «Изучение молекулярной структуры 

вещества» 

1 7 учебная 

неделя 

8 Плотность вещества  

Лабораторная работа № 8 «Измерение плотности вещества» 
1 8 учебная 

неделя 

Взаимодействие тел (9 часов) 

9 Сила как характеристика взаимодействия 

 Явление тяготения. Сила тяжести. 

Вес тела. Невесомость. 

Лабораторная работа № 9 «Измерение плотности вещества» 

1 9 учебная 

неделя 

10 Деформация. Виды деформации. Сила упругости. 

 Измерение сил. Динамометр. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение силы упругости» 

1 10 учебная 

неделя 

11 Сила трения. Роль трения в природе и технике 

Способы усиления и ослабления трения.  

Лабораторная работа № 11 «Измерение силы трения» 

1 11 учебная 

неделя 

12 Давление твердых тел  

Зависимость давления от площади опоры. Лабораторная работа 

№ 12 «Определение давления тела на опору» 

 

1 12 учебная 

неделя 



13 Передача давления жидкостями и газом.  

Закон Паскаля 

Лабораторная работа № 13 «Измерение давления в жидкости 

или газе » 

1 13 учебная 

неделя 

14 Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды 

Лабораторная работа № 14 «Конструирование фонтана» 
1 14 учебная 

неделя 

15 Действие жидкости на погруженное в нее тело. Архимедова 

сила.  

Лабораторная работа № 15 «Измерение выталкивающей силы» 

1 15 учебная 

неделя 

16 Условия плавания тел.  

Лабораторная работа  № 16 «Выяснение условия плавания тел» 
1 16 учебная 

неделя 

17 Обобщающий урок 1 17 учебная 

неделя 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 «Естествознание» - физика, 6-й класс (17часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

Введение (2 часа) 

1 Механическое движение. Виды механических движений.  

Скорость.  

Лабораторная работа №1 «Вычисление скорости движения 

бруска» 

1 18 учебная 

неделя 

2 Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение источников звуков» 
1 18 учебная 

неделя 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (2часа) 

3 Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел 

Плавление и отвердевание 

Лабораторная работа №3 «Наблюдение плавления льда» 

1 20 учебная 

неделя 

4 Испарение и конденсация.  

Лабораторная работа  №4 «Скорость испарения жидкости» 
1 21 учебная 

неделя 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

5 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. 

Лабораторная работа  №5 «Электризация различных веществ » 

1 22 учебная 

неделя 

6 Электрический ток. Сила тока. Источники тока.  

Лабораторная работа  №6 «Наблюдение действия тока» 
1 23 учебная 

неделя 



 

  7 

Простые электрические цепи.  

Лабораторная работа №7 «Сборка электрической цепи» 
1 24 учебная 

неделя 

8 Электрическое поле. 

Лабораторная работа  №8 «Наблюдение электрического поля» 
1 25 учебная 

неделя 

9 Постоянные магниты. Магнитное поле. Взаимодействие 

магнитов. 

 Лабораторная работа №9 «Взаимодействие магнитов» 

1 26 учебная 

неделя 

10 Действие электромагнита  

Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита» 

 

1 27 учебная 

неделя 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

11 Свет и тень. Источники света. Распространение света. 

Лабораторная работа №11 «Свет и тень». 
1 28 учебная 

неделя 

12 Отражение света. Зеркала. 

Лабораторная работа №12 «Отражение света зеркалом» 
1 29 учебная 

неделя 

13 Преломление света.  

Лабораторная работа №13  «Наблюдение за преломлением 

света» 

1 30 учебная 

неделя 

14 Линзы. Ход лучей в линзах.  

Лабораторная работа №14 «Наблюдение изображений в линзе» 
1 31 учебная 

неделя 

15 Оптические приборы. Глаз и очки. 

Лабораторная работа № 15 «Изучение оптических систем» 
1 32 учебная 

неделя 

16 Разложение белого света в спектр.  Цвет тел 

Лабораторная работа № 16 «Получение искусственной радуги» 
1 33 учебная 

неделя 

17 Обобщающий урок 1 34 учебная 

неделя 

 

 

 


