
 

 



 2 

 

Оглавление 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . .  3 

1.1 Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

1.2. Цель и задачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

1.3. Содержание программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Учебный план  программы «Введение в 

естествознание» на 2 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

7 

Содержание 1 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Содержание 2 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1.4. Планируемые результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. . . . . . . . . . .  23 

2.1. Календарные учебные графики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

2.2. Условия реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

2.3. Форма аттестации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

2.4. Оценочные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

2.5. Методические материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

2.6. Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная. 

 

 

Актуальность программы – пропедевтика основ физики и химии; 

становление привычек следовать научным и нравственным принципам и 

нормам общения и деятельности; интеграция научных знаний о природных 

системах и других сфер сознания: художественной, нравственной, 

практической; формирование у младших подростков потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм, правил. 

 

 

Отличительные особенности программы – интеграция знаний вокруг 

ведущих идей, определяющих структуру курса и способствующих системному 

формированию целостного взгляда на мир, большое количество фронтальных 

экспериментальных работ, отражение природных явлений в рисунках, 

рассказах, опытах, моделирование приборов и инструментов, которые человек 

использует в своей практической деятельности, проектная деятельность. 

 

  

Адресат программы – младшие подростки в возрасте от 10 до 12 лет. 

 

 

Объем и срок освоения программы – 75 часов; срок освоения – 2 учебных 

года: 2020/2021, 2021/2022. 

 

  

Формы обучения – очная. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса – объединение 

учащихся одного возраста в группу, создание групп для учащихся 10 -11 лет и 

11 – 12 лет; основной состав объединения – кружок, состав группы – 

постоянный. 

 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 37  часов в 

первый год обучения, 38 часов во второй год обучения; 1 занятие в неделю 

продолжительностью 45 минут.  
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1.2. Цель и задачи . 

 

Цель – получение учащимися представлений о методах научного познания 

природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного лабораторного эксперимента (исследования); формирование 

устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла (в частности, к 

физике и химии). 

 

Задачи: 

 

Личностные – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; формирование мотивации к изучению в 

дальнейшем физики и химии; воспитание ответственного отношения к природе, 

создание условий для осознания необходимости защиты окружающей среды, 

формирование продуктивных и доброжелательных отношений внутри группы. 

  
Метапредметные – освоение приемов исследовательской деятельности 

(составление плана, постановка цели, прогнозирование результатов, выбор и 

использование приборов, формулировка выводов); формирование приемов 

работы с информацией, представленной в различной форме (текст, таблицы, 

графики, рисунки, модели приборов и машин), на различных носителях (книги, 

Интернет, CD, периодические издания); развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в 

группах, выступление с сообщениями).  

 

Предметные – освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в естествознание 5 2 3 

2 Тело и вещество 12 2 10 

3 Взаимодействие тел 7 1 6 

4 Физические и химические явления 

Механические и тепловые явления 

13 2 11 

5 Электромагнитные явления 5 1 4 

6 Световые явления 5 1 4 

7 Химические явления 7 3 4 

8 Человек и природа. Земля – планета 

Солнечной системы 

3 2 1 

9 Человек и природа. Земля – место 

обитания человека 

3 2 1 

10 Человек дополняет природу 8 2 6 

11 Взаимосвязь человека и природы 5 4 1 

12 Защита проекта 2  2 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Введение в естествознание. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

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

зависит от нее, преобразует ее.  Влияние человека на природу. Необходимость 

изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы. Физика и 

химия – науки о природе. Тела и вещества. Многообразие явлений природы. 

Физические явления: механические, тепловые, электромагнитные, световые. 

   Химические явления превращения веществ. Природные, искусственные и 

синтетические вещества. Описание явлений природы в литературе и искусстве. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория.  

   Лабораторное оборудование, штативы. Правила пользования и правила 

безопасности. 

    Роль измерений в научных исследованиях и в практике. Измерительные 

приборы и инструменты: линейка, измерительная лента,  весы, термометр, 

измерительный цилиндр, динамометр. Шкала прибора: цена деления, предел 

измерений. Алгоритм нахождения цены деления и предела измерений. 
 

Практика:   



 6 

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, таблицами). 

   Определение физических явлений по репродукциям, химических явлений на 

основе демонстраций. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста названий 

веществ, физических тел, физических явлений). 

   Нахождение шкалы приборов с указанием цены деления и предела 

измерений. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

   Выбор темы проекта, работа над проектом. 

 

Контрольное задание: творческая работа по одной из тем «Явления природы, 

которые мне нравятся», «Явления природы, которые мне не нравятся», «Самое 

запомнившееся явление природы в моей жизни»; тест «Измерительные 

приборы»; отчет по лабораторным работам; зачет по теме «Научный метод»; 

план работы над проектом. 

 

Дидактический материал: иллюстрации учебника; репродукции картин: 

Дж.Морленд «Приближение грозы», Л.Премацци «Вид здания музея «Новый 

Эрмитаж» с юго-востока», Дж.Райт «Кузница», П.Янсенс «Комната в 

голландском доме», А.Матисс «Вид Коллиура»; текст Н.Осипова «Соломенные 

небоскребы»; приборы: линейка, измерительная лента, измерительный 

цилиндр, динамометр, часы; набор лабораторного оборудования «Механика». 

 

Раздел 2. Тело и вещество. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

    Характеристики тел и  веществ (форма, объем, цвет, запах).  Органические и 

неорганические вещества.  Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Признаки физических явлений. 

    Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы, правила 

работы с рычажными весами.  

    Температура как важная характеристика тел и веществ, различных явлений 

природы.  Измерение температуры.  Термометры, правила работы с ними, 

особенности конструкций медицинских термометров. 

    Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах 

частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения с 

температурой. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств газов, жидкостей и 

твердых тел 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. Номера химических элементов. Химические элементы в 

природе. Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, 

поваренная соль). Кислород. Горение в кислороде. Фотосинтез. Водород. 
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Воздух – смесь газов. Растворы и взвеси. Вода. Вода как растворитель. Очистка 

природной воды. Плотность вещества.    

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника,  с Периодической 

системой химических элементов Д.И.Менделеева, сравнение характеристик 

физических тел по таблицам физических величин). 

   Наблюдение: различных состояний вещества; измерения массы тела на 

рычажных весах, явления диффузии в природе, технике, быту; приготовления 

истинного раствора и взвеси. 

   Определение цены деления термометра. 

   Работа с текстом (анализ предложенных педагогом текстов, ответы на 

вопросы). 

   Измерение массы тела на учебных весах, температуры воды и воздуха 

термометром. 

   Изучение строения атома; образцов химических веществ, моделей 

кристаллических решеток льда, алмаза и меди, соединений кислорода. 

   Изображение строения атома. 

   Запись формул химических элементов.  

   Растворение различных веществ в воде и фильтрование раствора. 

   Решение качественных и количественных задач. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

 

Контрольное задание: отчеты по лабораторным работам; таблицы «Состояния 

вещества», «Мельчайшая частица вещества», «Строение твердых тел, 

жидкостей и газов с молекулярной точки зрения»; 2D-модель атома лития; 

решение тестов «Масса», «Строение вещества», «Движение и взаимодействие 

частиц вещества», «Атомы и ионы», «Простые и сложные вещества»,  «Вода. 

Растворы и взвеси»; творческая работа «Круговорот воды в природе»; зачет 

«Плотность тела, плотность вещества»; контрольная работа «Тело. Вещество». 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; 3D-модели строения меди, льда, алмаза; Периодическая система 

Д.И.Менделеева; набор лабораторного оборудования «Молекулярная физика», 

справочник по физике; образцы химических веществ; образцы тел в различных 

агрегатных состояниях. 

 

Раздел 3. Взаимодействие тел. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

  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.  
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   Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие  и 

Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

   Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

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

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

ослабления трения. 

   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. Полюса магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование 

по компасу. Применение постоянных магнитов. 

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

единица измерения давления. 

   Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

   Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной 

части тела. Условие плавания тел. 

  
Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, таблицами). 

   Наблюдение: опытов с использованием тележки, пластилинового шарика, 

пружины с грузом; взаимодействия тел; за падением различных тел; различных 

видов деформации; возникновения силы упругости при деформации; 

взаимодействия наэлектризованных тел; магнитного взаимодействия; 

изменением давления на различных глубинах и по разным направлениям; за 

установлением уровня жидкости в сообщающихся сосудах. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста примеров 

различных видов деформации в природе, быту, технике; способов увеличения и 

уменьшения давления; сообщающихся сосудов; передачи давления жидкостями 

и газами). 

   Вычисление силы тяжести. 

   Измерение сил. Графическое изображение сил. 

   Объяснение принципа действия электроскопа; закона сообщающихся сосудов. 

   Составление таблиц. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

   Решение количественных и качественных задач. 

   Выступление с докладами и сообщениями. Обсуждение докладов и 

сообщений. 
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Контрольное задание: отчеты по лабораторным и экспериментальным 

заданиям; тесты «Сила», «Действие и противодействие», «Деформация .Сила 

упругости», «Условие равновесия тел», «Трение», «Электрические силы», 

«Магнитное взаимодействие», «Давление в жидкостях и газах», 

«Сообщающиеся сосуды»; таблицы «Сила тяжести, действующая на различные 

тела», «Зависимость силы упругости от деформации», «Зависимость силы 

Архимеда от плотности жидкости»; зачеты «Сила тяжести», «Давление» 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; электронное пособие «Наглядная физика»; набор по электростатике; 

набор полосовых и дугообразных магнитов; набор сообщающихся сосудов; 

набор лабораторного оборудования «Механика»; прибор для демонстрации 

давления в жидкости. 

 

Раздел 4. Физические и химические явления. 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   Механические явления. Понятие об относительности механического 

движения. Разнообразные виды механического движения (прямолинейное, 

криволинейное, движение по окружности, колебательное). Механическое 

движение в природе и в технике. 

   Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и 

замедленное движение. 

   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 его использование 

в технике. 

   Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и 

стали, изготовление деталей отливкой. 

   Испарение жидкостей. Охлаждение жидкостей при испарении. Конденсация. 

   Теплопередача.    

 

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, таблицами). 

   Наблюдение: за движением игрушечной машины; источников звука; опытов, 

подтверждающих различие скорости звука в разных средах; теплового 

расширения различных тел; процессов испарения и конденсации, разных видов 

теплопередачи. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста примеров 

различных видов движения в природе и технике, примеров тепловых явлений, 

анализ движения в разных системах отсчета, определения видов движения, 

анализ теплопроводности различных веществ). 
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   Решение количественных,  качественных и графических задач. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

   Выступление с докладами, сообщениями и презентациями. 

   Защита проектов. 

 

Контрольное задание: отчеты по лабораторным и экспериментальным 

заданиям; тесты «скорость движения», «тепловое расширение», «плавление и 

отвердевание», «испарение жидкостей», «теплопередача»;  зачет «Движение»; 

творческое задание «Примеры различных видов движения», отливка 

игрушечного солдатика; контрольные работы «Механическое движение»,  

«Тепловые явления», презентации, проектные работы. 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; набор лабораторного оборудования «Механика»; набор приборов для  

исследования тепловых явлений. 
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Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

Раздел 5. Физические и химические явления. Электромагнитные явления. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   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. 

   Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

   Действия тока. Тепловое действие тока. Правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами. 

   Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие 

тока. 

   Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. 

Электродвигатели. Химическое действие тока. 

 

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, электрическими схемами, таблицами).  

   Наблюдение опытов, подтверждающих условия возникновения 

электрического тока, теплового, магнитного и химического действия тока. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста 

определений понятий, физических закономерностей, правил работы с 

электрическими цепями). 

   Нахождение шкалы амперметра и вольтметра с указанием цены деления и 

предела измерений. 

   Включение в электрическую цепь амперметра и вольтметра для измерения 

силы тока и напряжения. 

   Распознавание последовательного и параллельного соединения проводников. 

   Сборка простейших электрических цепей; цепей с последовательным 

соединением проводников; цепей с параллельным соединением проводников; 

простейшего электромагнита. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

   Решение задач. 

 

Контрольное задание: отчеты по лабораторным и экспериментальным 

заданиям; тесты «электрический ток», «измерительные приборы», «проводники 

и диэлектрики», «последовательное и параллельное соединения»; таблицы 

«Электрические цепи», «Действия электрического тока»; зачеты «Схема 
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электрической цепи», «Условные обозначения элементов электрической цепи»; 

творческое задание «Домик для гномика»; контрольная работа «Электрический 

ток». 

 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; демонстрационный набор «Последовательное и параллельное 

соединение проводников»; набор лабораторного оборудования 

«Электродинамика»; карточки «Условные обозначения элементов 

электрической цепи». 

 

Раздел 6. Световые явления. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники 

света: звезды, Солнце, электрические лампы и т.д. 

   Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. 

Зеркала. 

   Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью 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. 

 

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, таблицами). 

   Наблюдение: различных источников света, преломления света, изображений в 

линзе, разложения белого света с помощью призмы. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста 

определений понятий, физических закономерностей, способов получения 

изображения предмета). 

   Объяснение причин солнечного и лунного затмений с помощью прибора 

солнечного и лунного затмения, цвета тел. 

   Изучение закона отражения света с помощью зеркал, получение изображения 

в плоском зеркале, линзе. 

   Работа с оптическими приборами. 

   Решение задач: качественных, на построение хода луча. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

 

Контрольное задание: отчеты по лабораторным и экспериментальным 

заданиям; тесты «Свет и тень», «Зеркала и их применение», «Преломление 

света», «Линза», «Оптические приборы. Глаз и очки»;  зачет «Цвет»; 

творческие задания «Радуга», «Модель перископа», «Дефекты зрения и их 
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исправление», «Оптические иллюзии», набор тел для исследования тени от 

преград разной формы; контрольная работа «Световые явления». 

 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; таблицы «Источники света», «Линзы»; электронное учебное пособие 

«Наглядная физика» (раздел «Оптика»); набор лабораторного оборудования 

«Оптика»; карточки «контрольная работа №2 «Световые явления». 

  
 

Раздел 7. Химические явления. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   Химические реакции, их признаки и условия их протекания. 

   Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

   Реакции разложения и соединения. 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, медный 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 пища; жиры, их роль в жизни человека, использование в технике; 

природный газ и нефть, продукты их переработки. 

   

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, таблицами, физической картой России). 

   Определение химических явлений на основе демонстраций. 

   Наблюдение опытов: с весами; по разложению химических элементов; с 

кислотами; с щелочами. 

   Работа с текстом (выделение из предложенного педагогом текста 

определений понятий, химических явлений, составление таблиц, объяснение 

протекания химических реакций, приведение примеров распространения в 

природе химических соединений, использование их в народном хозяйстве и в 

быту). 

   Работа с образцами горных пород, нефти и нефтепродуктов, продуктовых 

упаковок. 

   Решение качественных задач. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 
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Контрольное задание: отчеты по лабораторным и экспериментальным 

заданиям; тесты «Обозначения химических элементов», «Физические и 

химические явления», «Закон сохранения массы», «Реакции соединения и 

разложения», «Оксиды», «Кислоты», «Основания»; таблицы «Неорганические 

кислоты», «Действие кислот и оснований на индикаторы», «Мой ежедневный 

рацион», «Крахмал в продуктах питания»;  зачет «Природный газ и нефть»; 

творческие задания «Оксиды в жизни человека», «Планета, на которой 

основной элемент - азот», «Круговорот углерода в природе», «Белки в жизни 

человека», «Жиры в жизни человека», «Углеводы в жизни человека»; 

контрольная работа «Химические явления». 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; Периодическая система Д.И.Менделеева; таблица растворимости солей 

и оснований в воде; набор реактивов для проведения лабораторных работ и 

демонстрационного эксперимента. 

 

 

Раздел 8. Человек и природа. Земля – планета Солнечной системы. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   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. Ю.А.Гагарин – первый космонавт Земли. 

Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли 

многоразового использования. Программа освоения космоса: отечественные, 

зарубежные, международные. 

  

   
Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, со слайдами, картой звездного неба, таблицами, 

с глобусом и картой Луны). 

   Объяснение роли Солнца для жизни на Земле. 

   Определение причин смены времен года, дня и ночи. 

   Зарисовка фаз Луны. 

   Решение качественных задач. 
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   Выступление с сообщениями и презентациями. Обсуждение выступлений 

учащихся. Оценка деятельности учащихся. 

   Выполнение лабораторной работы, создание моделей простейших 

астрономических приборов. 

 

Контрольное задание: отчет по лабораторной работе; модели простейших 

астрономических приборов; презентации и сообщения по одной из тем 

«Космические исследования», «Созвездия», «Планеты Солнечной системы», 

«Современные методы астрономических исследований», «Как определить 

направление на Север и Юг»; тесты «В мире звезд», «Солнце и Солнечная 

система», «Суточное и годичное движение Земли», «Луна – естественный 

спутник Земли», «Космические исследования»;  творческое задание «Игра 

«Космический зоопарк Солнца». 

 

Дидактический материал: подвижная карта звездного неба; глобусы Земли и 

Луны, задания и тексты в рабочей тетради на печатной основе; плакаты и 

слайды «Определение координат звезд», «Планеты Солнечной системы», 

«Солнечное затмение», «Портреты летчиков-космонавтов». 

 

 

Раздел 9. Человек и природа. Земля – место обитания человека. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

    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. 

 

Практика:   

   Работа с информацией (с текстом и иллюстрациями учебника и 

дополнительным иллюстративным материалом, со слайдами, 

фотоматериалами). 

   Изучение принципа действия барометра, измерение атмосферного давления. 

   Наблюдение опытов, запотевания холодных металлических поверхностей. 

   Изучение принципа действия психрометра. Измерение относительной 

влажности воздуха. 

   Зарисовка схемы строения Земли. 

   Выдвижение гипотез о причинах возникновения атмосферных явлений. 

   Решение качественных и количественных задач. 

   Выполнение экспериментальных заданий. 

   Выступление с сообщениями и презентациями. Обсуждение выступлений 

учащихся. Оценка деятельности учащихся. 
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Контрольное задание: тесты «Строение земного шара», «Атмосфера. 

Измерение атмосферного давления», «Влажность воздуха», «Атмосферные 

явления», творческие задания (модель строения Земли, модель психрометра, 

презентации и сообщения по одну из тем «Атмосферные явления», «Гром и 

молния», «Этапы развития судостроения», «Этапы становления и развития 

авиации») 

 

Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; слайды «Атмосферное давление», «Влажность воздуха», плакат 

«Строение земного шара» 

 

Раздел 10. Человек дополняет природу. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

   Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы.  
   Механизмы – помощники человека. Простые механизмы: рычаг, наклонная 

плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

   Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения 

работы. 

   Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее 

роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; 

их применение. Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

   Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, прочные, 

морозостойкие материалы, искусственные  кристаллы. 

   Полимеры, свойства и применение некоторых из них. 

   Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение. 

   Каучуки и резина, их свойства и применение. 

 

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями и текстом учебника, литературой о 

истории тепловых двигателей, с Интернетом). 

   Наблюдение действия простых механизмов, автоматических устройств. 

   Работа с коллекциями образцов искусственных материалов, полимеров, 

кристаллов. 

   Решение качественных и количественных задач. 

   Выполнение лабораторных работ, экспериментальных заданий. 

   Выступление с сообщениями и презентациями. Обсуждение выступлений 

учащихся. Оценка деятельности учащихся. 

 

Контрольное задание: тесты «Простые механизмы», «Механическая работа», 

«Энергия», «Источники энергии», «Тепловые двигатели», «Автоматика в нашей 

жизни»; отчеты по лабораторным и экспериментальным заданиям; зачет 

«Механическая работа»; творческая работа «Наука в жизни общества», «Забота 

человека об окружающей среде». 
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Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; набор лабораторного оборудования «Механика»; карточки с заданиями 

«Механическая работа»; слайды электронного учебного пособия «Наглядная 

физика». 

 

 

Раздел 11. Взаимосвязь человека и природы. 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

    Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. 

Контроль состояния атмосферы и гидросферы. Основные факторы вредного 

влияния человека на окружающую среду. 

    Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, 

приливов, тепла Земли, энергии Солнца. Необходимость использования 

природных ресурсов и использования новых технологий. 

   Современная наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни 

человека и общества. 

   Как люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). 

   Управление производством: роль автоматики, электроники.  

Компьютеризация производства. Роботы. Цехи – автоматы. 

   Средства связи и передачи информации: телеграф, телефон, радиосвязь 

(радиостанция, радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), 

телевидение. 

 

Практика:   

   Работа с информацией (с иллюстрациями учебника и дополнительным 

иллюстративным материалом, с Интернетом). 

   Использование моделей для объяснения принципа устройства электростанций 

(водяной и паровой турбин), для изучения принципа работы двигателя, 

телеграфного аппарата. 

   Распознавание вида энергии, источников энергии, используемых в народном 

хозяйстве. 

   Обсуждение возможностей использования автоматических устройств на 

производстве, в быту. 

   Решение качественных задач. 

   Выступление с сообщениями и презентациями. Обсуждение выступлений 

учащихся. Оценка деятельности учащихся. 

 

Контрольное задание: Презентации и творческие работы по одной из тем: 

«Загрязнение и охрана окружающей среды», «Проблемы экологии», «Пять 

открытий, которые спасли мир», «Открытия и изобретения, которые поставили 

мир на грань катастрофы»,  « Кому и зачем нужна информация о состоянии 

атмосферы?», «Альтернативные источники энергии», «Плюсы и минусы 

современных технологий» 
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Дидактический материал: задания и тексты в рабочей тетради на печатной 

основе; плакаты и слайды «Водяная турбина», «Паровая турбина», «Энергия 

ветра», «Принципы радиосвязи», «Автоматизация производства», «Умный 

дом»; фотоматериалы «загрязнение атмосферы и гидросферы» 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся: 

- получат возможность развить свои познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности; 

-   сформируют мотивацию к изучению в дальнейшем физики и химии; 

- получат опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

деятельности (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности); 

- получат возможность развить в новых условиях свои навыки осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции; 

-  получат возможность в новых условиях проявить и развить свою готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур). 

- освоят приемы исследовательской деятельности (постановка цели, 

составление плана, использование приборов, формулировка выводов); 

- освоят новые приемы работы с информацией, представленной в различной 

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

Интернет, CD, периодические издания и т.д.); 
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- научится описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- научится определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

- научится создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- получит возможность научиться организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- научится соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

- освоит базовые естественно - научные знания, необходимые для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

- приобретет элементарные исследовательские умения, научится ставить опыты 

по исследованию физических и химических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

- научится анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических и химических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный график 

№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 год обучения 

1 09 4 13.00 семинар 1 Природа. Человек преобразует природу. Тела и вещества. 

Физические и химические явления.  

Каб.15 творческая 

работа по 

одной из 

тем 

«Явления 

природы, 

которые мне 

нравятся», 

«Явления 

природы, 

которые мне 

не 

нравятся», 

«Самое 

запомнивше

еся явление 

природы в 

моей 

жизни»;  

2 09 11 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Лабораторное оборудование, штативы. Правила 

пользования и правила безопасности. Роль измерений в 

научных исследованиях и практике. Простейшие 

измерительные приборы и инструменты: линейка, 

измерительная лента, измерительный цилиндр, 

динамометр. Шкала прибора: цена деления, предел 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

Тест 

«Измерител

ьные 

приборы» 
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измерений. Алгоритм нахождения цены деления и предела 

измерений. 

3 09 18 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Лабораторная работа № 1«Определение размеров 

физического тела»; Лабораторная работа № 2 «Измерение 

объема жидкости»; Лабораторная работа №3 «Измерение 

объема твердого тела» 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лабораторн

ым работам;  

4 09 25 13.00 семинар 1 Научный метод. Научные методы изучения 

природы: наблюдение, опыт, теория. Правила оформления 

исследовательской работы. Этапы работы над проектом. 

Каб.15 Зачет 

«Научный 

метод» 

5 10 2 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выбор темы проекта. Составление плана работы над 

проектом. Определение цели и задач исследовательского 

эксперимента. 

Каб.15 план работы 

над 

проектом. 

6.1 10 9 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Характеристики тел и веществ. Состояние вещества. 

Лабораторная работа №4 «Сравнение характеристик 

физических тел»; Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

различных состояний вещества» 

Каб.15 отчеты по 

лабораторн

ым работам; 

таблица 

«Состояние 

вещества» 
 

7.2 10 16 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Масса. Правила измерения массы на рычажных весах. 

Лабораторная работа №6 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

Каб.15 отчет по 

лабораторно

й работе; 

тест«Масса»  
8.3 10 23 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Температура. Лабораторная работа №7 «Измерение 

температуры воды и воздуха». 

Каб.15 отчет по 

лабораторно

й работе;  

9.4 10 30 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Строение вещества. Строение молекул. Лабораторная 

работа №8 «Наблюдение делимости вещества» 

 

Каб.15 отчет по 

лабораторно

й работе; 

таблица 

«Мельчайш

ая частица»; 
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решение 

теста 

«Строение 

вещества» 

10.5 11 6 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Движение частиц вещества. Диффузия. Лабораторная 

работа №9 «Наблюдение явления диффузии» 

Каб.15 Отчет по 

лабораторно

й работе;  

11.6 11 13 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Взаимодействия частиц вещества. Частицы вещества и 

состояния вещества. Лабораторная работа №10 

«Наблюдение взаимодействия частиц различных 

веществ». 

Каб.15 отчет по    

лабораторно

й работе; 

таблица 

«Строение 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов с 

молекулярн

ой точки 

зрения»; 

решение 

теста 

«Движение 

и 

взаимодейст

вие частиц 

вещества». 

12.7 11 20 13.00 семинар 1 Строение атома. Химические элементы. Каб.15 2D-модель 

атома лития; 

решение 

теста 

«Атомы и 

ионы». 
13.8 11 27 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Вещества простые и сложные. Кислород. Лабораторная 

работа №11 «Наблюдение горения»  

Мультидис

циплинарн

ая 

отчет по 

лабораторно

й работе; 
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 лаборатори

я 

решение 

теста 

«Простые и 

сложные 

вещества»  

14.9 12 4 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Водород. Вода. Раствор и взвесь. Лабораторная работа 

№12 «Разделение растворимых и нерастворимых веществ 

фильтрованием». 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лабораторно

й работе; 

таблица 

«Вода. 

Растворы и 

взвеси»; 

творческая 

работа 

«Круговоро

т воды в 

природе». 

15.10 12 11 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Плотность. Лабораторная работа №13 «Измерение 

плотности вещества» 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лабораторно

й работе  

16.11 12 18 13.00 семинар 1 Задачи на нахождение плотности. Каб.15 зачет 

«Плотность 

тела, 

плотность 

вещества». 

 

17.12 12 25 13.00 Самосто

ятельно

е 

занятие 

1 Обобщение темы «Тело и вещество» Каб.15 Контроль-

ная работа 

18.1 01 15 13.00 семинар 1 Сила как характеристика взаимодействия.  Всемирное Каб.15 тесты 

«Сила», 
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тяготение. 

 

«Действие и 

противодейс

твие», 

таблица 

«Сила 

тяжести, 

действую-

щая на раз-

личные 

тела», 

зачеты 

«Сила 

тяжести» 

 

19.2 01 22 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Деформация. Сила упругости. Лабораторная работа №14 

«Наблюдение возникновения силы упругости при 

деформации» 

Каб.15 отчет по 

лабораторно

й работе; 

тест 

«Деформа-

ция. Сила 

упругости», 

таблица «За-

висимость 

силы 

упругости 

от дефор-

мации». 

 

20.3 01 29 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Условия равновесия тел. Измерение силы. Лабораторная 

работа №15 «Измерение силы».  

Сила трения Лабораторная работа №16 «Измерение силы 

трения» 

Каб.15 отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям; 
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тесты 

«Условие 

равновесия 

тел», 

«Трение». 

21.4 02 5 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Электрические силы. Магнитное взаимодействие 

Лабораторная работа № 17 «Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел». Лабораторная работа №18 

«Наблюдение магнитного взаимодействия» 

 отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям; 

тесты  

«Электричес

кие силы», 

«Магнитное 

взаимодейст

вие».  

22.5 02 12 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Давление. Лабораторная работа №19 «Определение 

давления тела на опору» 

Каб.15 отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

зачет 

«Давление» 

 

23.6 02 19 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Действие жидкости на погруженное в нее тело. 

Лабораторная работа №20 «Измерение выталкивающей 

силы». Лабораторная работа № 21 «От чего зависит 

выталкивающая (архимедова) сила?». Лабораторная 

работа №22 «Выяснение условия плавания тел». 

Каб.15 отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям; 

тесты   

«Давление в 

жидкостях и 

газах», 

«Сообщающ
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иеся 

сосуды»; 

таблицы 

«Зависи-

мость силы 

Архимеда 

от 

плотности 

жидкости»;  

24.7 02 26 13.00 Самосто

ятельная 

работа 

1 Обобщающее занятие «Взаимодействие тел» Каб.15 Контроль-

ная работа 

25.1 03 4 13.00 семинар 1 Механическое движение. Путь и время. 

 

Каб.15 творческое 

задание 

«Примеры 

различных 

видов 

движения». 
 

26.2 03 11 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Скорость.  

Лабораторная работа №23 «Вычисление скорости 

движения бруска» 

 

Каб.15 Отчет по ла-

бораторной 

работе, тест 

«скорость 

движения» 

27.3 03 18 13.00 семинар 1 Решение задач по темам «Путь и время», «Скорость» Каб.15 Зачет 

«Движение» 

28.4 03 25 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Относительность механического движения. Лабораторная 

работа №24 «Наблюдение относительности движения» 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе;  
29.5 04 1 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Звук. Распространение звука. Лабораторная работа №25 

«Наблюдение источников звука» 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; 

30.6 04 8 13.00 Самосто

ятельная 

1 Обобщающее занятие «Механические явления» Каб.15 Контрольна

я работа №3 
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работа 

31.7 04 15 13.00 Практич

еское 

занятие 

1 Тепловое расширение. Лабораторная работа №26 

«Наблюдение изменения длины тела при нагревании и 

охлаждении». 

Лабораторная работа №27 «Отливка игрушечного 

солдатика»  

Лабораторная работа №28 «Нагревание стеклянной 

трубки» 

Лабораторная работа №29 «Наблюдение за плавлением 

снега» 

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям; 
тесты 

«тепловое 

расширени», 

«плавление 

и отвердева-

ние», 

творческое 

задание 

«отливка 

игрушеч-

ного 

солдатика» 
 

32.8 04 22 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Испарение и конденсация.  Лабораторная работа №30 «От 

чего зависит скорость испарения жидкости» 

Лабораторная работа №31 «Наблюдение охлаждения 

жидкости при испарении» 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям; 
тест 
«испарение 

жидкостей» 

33.9 04 29 13.00 Лаборат

орная 

работа 

1 Теплопередача. Лабораторная работа №32 «Наблюдение 

теплопроводности воды и воздуха» 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по ла-

бораторной 

работе тест 

«тепло-

передача» 
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34.10 05 6 13.00 Самосто

ятельная 

работа 

1 Обобщающее занятие  «Тепловые явления» Каб.15 Контроль-

ная работа 

№4 

«Тепловые 

явления» 

35.11 05 13 13.00 конфере

нция 

1 Физические явления Каб.15 Электрон-

ная 

презентация 

36.12 05 20 13.00 Защита 

проекта 

1 Защита проектной работы Каб.15 Проект 

37.13 05 27 13.00 Защита 

проекта 

1 Защита проектной работы Каб.15 Проект 

2 год обучения 

1 09 5 12.40 семинар 1 Электрический ток.  Источники постоянного и 

переменного тока. Напряжение. Сила тока . 

 

Каб.15 тест 

«электричес

кий ток»,  

2 09 12 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Проводники и диэлектрики. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения. 

Лабораторная работа №1/33 «Последовательное 

соединение» 

 

Каб.15 отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

тест «про-

водники и 

диэлек-

трики»; 

таблица 

«Электричес

кие цепи», 

«Условные 

обозначения 

элементов 

электричес-

кой цепи»; 

творческое 
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задание 

«Домик для 

гномика».  

 

3 09 19 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Последовательное и параллельное соединения 

проводников, их отличия, использование в различных 

цепях. 

Лабораторная работа №2/34«Параллельное соединение» 

 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; 

тесты 

«последова-

тельное и 

параллель-

ное соеди-

нения»; 

зачеты 

«Схема 

электричес-

кой цепи», 

«Условные 

обозначения 

элементов 

электричес-

кой цепи»;  

4 09 26 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Тепловое действие тока, его применение в бытовых 

приборах. 

Магнитное действие тока. Электромагниты и их 

применение. 

Взаимодействие магнита и электрического тока. 

Применение этого взаимодействия в устройстве 

измерительных приборов,электродвигателя. 

Лабораторная работа  №3/ 35 «Тепловое действие тока» 

Лабораторная работа №4/36 «Магнитное действие тока» 

Лабораторная работа №5/37 «Действие магнита на 

проводник с током» 

Каб.15 отчеты по 

лабораторн

ым работам;  
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5 10 3 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Химическое действие тока и его применение. 

Лабораторная работа №6/38 «Наблюдение химического 

действия тока». 

 

Каб.15 Отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

Контроль-

ная работа 

№1 

«Электриче

ский ток» 

 

6.1 10 10 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Источники света. Свет и тень. 

Лабораторная работа №7/39 «Свет и тень» 

Лабораторная работа №8/40 «Изготовление камеры-

обскуры» 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; тест 

«Свет и 

тень», набор 

тел для ис-

следования 

тени от 

преград раз-

ной формы; 

7.2 10 17 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Отражение света. Зеркала и их применение. 

Лабораторная работа №9/41 «Отражение света зеркалом» 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; тест 

«Зеркала    и 

их приме-

нение»;  

творческое 

задание 

«Модель 

перископа»,  

8.3 10 24 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Преломление света. Призма. 

Лабораторная работа №10/42 «Наблюдение за 

преломлением света» 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; тест 

«Преломлен
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 ие света»,  

9.4 10 31 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Различные типы линз: собирающие и рассеивающие. 

Фокус линзы. Увеличение линзы. 

Лабораторная работа №11/43 «Наблюдение изображений 

в линзе» 

 

Каб.15 отчет по ла-

бораторной 

работе; 

тесты 

«Линза» 

10.5 11 7 12.40 семинар 1 Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет. 

Контрольная работа №2 

«Световые явления» 

 

Каб.15 творческие 

задания 

«Радуга», 

«Дефекты 

зрения и их 

исправле-

ние», «Оп-

тические 

иллюзии». 

Контрольна

я работа 

11.1 11 14 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Химические реакции. Химические явления. Закон 

сохранения массы. 

Лабораторная работа №12/44 «Наблюдение физических и 

химических явлений». 

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

тесты 

«Обозначен

ия 

химических 

элементов», 

«Физичес-

кие и хи-

мические 

явления», 

«Закон 

сохранения 

массы» 
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12.2 11 21 12.40 семинар 1 Реакции разложения и соединения. Оксиды. Кислоты. 

Основания. 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

тесты 

«Реакции 

соедине- 

ния и раз-

ложения», 

«Оксиды», 

«Кислоты» ; 

таблица 

«Неоргани-

ческие 

кислоты»; 

творческие 

задания 

«Оксиды в 

жизни 

человека», 

«Планета, 

на которой 

основной 

элемент - 

азот». 

13.3 11 28 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Лабораторная работа №13/45  «Действие кислот и 

оснований на индикаторы»  

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

таблица 

«Действие 

кислот и 

оснований 

на индии-

каторы»  

14.4 12 5 12.40 семинар 1 Соли. Углеводы. Жиры. Белки. Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

таблица 

«Мой 

ежедневный 

рацион», 
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я творческие 

задания  

«Белки в 

жизни че-

ловека», 

«Жиры в 

жизни че-

ловека», 

«Углеводы в 

жизни че-

ловека» 

15.5 12 12 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Крахмал. 

Лабораторная работа №14/46 «Распознавание крахмала». 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчет по 

лабораторно

й работе; 

таблица 

«Крахмал в 

продуктах 

питания»  

16.6 12 19 12.40 семинар 1 Происхождение природного газа, нефти, угля. 

Наиболее важные месторождения нефти и газа в России 

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

зачет 

«Природ-

ный газ и 

нефть»; 

творческое 

задание 

«Круговоро

т углерода в 

природе». 

 

17.7 12 26 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Контрольная работа №3 «Химические явления» Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

Контроль-

ная работа 
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18.1 01 9 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Земля – планета Солнечной системы.  

Древняя наука – астрономия. В мире звезд. Созвездия. 

Карта звездного неба. 

Лабораторная работа №15/47 «Определение координат 

звезд» 

 

Каб.15 отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

модели 

простейших 

астрономич

еских 

приборов; 

презентации 

и 

сообщения 

по одной из 

тем «Со-

звездия, 

«Как 

определить 

направление 

на Север и 

Юг»; тест 

«В мире 

звезд»;  

творческое 

задание 

«Игра 

«Космическ

ий зоопарк 

Солнца». 

19.2 01 16 12.40 семинар 1 Солнце.  

Луна – естественный спутник Земли. 

 

Каб.15 презентации 

и 

сообщения 

по одной из 

тем 

«Планеты 

Солнечной 
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системы», 

«Современн

ые методы 

астрономич

еских 

исследовани

й»; тесты 

«Солнце и 

Солнечная 

система», 

«Суточное и 

годичное 

движение 

Земли», 

«Луна – 

естественны

й спутник 

Земли»,  

20.3 01 23 12.40 семинар 1 Космические исследования.  

 

 

Каб.15 презентации 

и 

сообщения 

по одной из 

тем 

«Космичес-

кие исследо-

вания», 

«Современ-

ные методы 

астрономи-

ческих ис-

следований»  

тест 

«Космичес-

кие ис-
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следования» 

21.1 01 30 12.40 семинар 1 Земля – место обитания человека. Строение Земли. 

Гидросфера. 

Каб.15 тест 

«Строение 

земного 

шара», 

творческое 

задание 

(модель 

строения 

Земли,) 

 

22.2 02 6 12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Атмосфера. Барометры. Влажность. Атмосферные 

явления. 

 

Каб.15 тесты 

«Атмосфе-

ра. Измере-

ние атмо-

сферного 

давления», 

«Влажность 

воздуха», 

«Атмосфер-

ные 

явления», 

творческие 

задания 

(модель 

пси-

хрометра, 

презентации 

и 

сообщения 

по одну из 

тем 

«Атмосферн

ые 



 37 

явления», 

«Гром и 

молния») 

 

23.3 02 13 12.40 семинар 1 Этапы развития судостроения. Этапы становления и 

развития авиации. 

  

Каб.15 презентации 

и 

сообщения 

по одну из 

тем «Этапы 

развития 

судостроени

я», «Этапы 

становления 

и развития 

авиации» 

 

24.1 02 20 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Человек дополняет природу. Простые механизмы. 

Лабораторная работа №16/48 «Изучение действия рычага» 

Лабораторная работа №17/49 «Изучение действия 

простых механизмов»  

Каб.15 тест 

«Простые 

механизмы»

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям;  

25.2 02 27 12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Механическая работа. 

Лабораторная работа № 18/50 «Вычисление механической 

работы» 

Каб.15 тест 

«Механичес

кая работа»; 

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям 
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26.3 03 5 12.40 семинар 1 Энергия. Источники энергии. Двигатели. Электростанции 

 

Каб.15 тесты 

«Энергия», 

«Источники 

энергии», 

«Тепловые 

двигатели» 

27.4 03 12 12.40 семинар 1 Автоматика в нашей жизни. Средства связи. 

 

Каб.15 тест 

«Автоматик

а в нашей 

жизни»;  

28.5 03 

 

 

04 

19 

 

 

8 

12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Искусственные материалы. Лабораторная работа №19/51 

«Изменение свойств полиэтилена при нагревании» 

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям;  

29.6 03 

 

 

04 

26 

 

 

15 

12.40 Лаборат

орная 

работа 

1 Химические волокна.  

Лабораторная работа №20/52 «Распознавание природных 

и химических волокон» 

 

Мультидис

циплинарн

ая 

лаборатори

я 

отчеты по 

лабораторн

ым и 

эксперимент

альным 

заданиям;  

30.7 04 2 

 

22 

12.40 Практич

еское 

занятие 

1 Каучук и резина Каб.15 Тест 

«Каучук», 

получение 

каучука из 

одуванчика 

31.8 04 9 

 

 

29 

12.40 конфере

нция 

1 Обобщающее занятие «Человек дополняет природу» Каб.15 Зачет 

«Механичес

кая работа»; 

творческая 

работа 

«Наука в 

жизни 
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общества» 

32.1 04 

 

 

05 

16 

 

 

6 

12.40 семинар 1 Взаимосвязь человека и природы. Загрязнение 

окружающей среды. 

Каб.15 Презентаци

и и 

творческие 

работы 

«Загрязнени

еи охрана 

окружающе

й среды», 

«Проблемы 

экологии» 

33.2 04 

 

 

05 

23 

 

 

6 

12.40 семинар 1 Наука и безопасность людей Каб.15 Творческие 

работы, 

сообщения 

по темам 

«Пять 

открытий, 

которые 

спасли 

мир», 

«Открытия 

и изо-

бретения, 

которые 

поставили 

мир на 

грань ката-

строфы» 

34.3 04 

 

05 

30 

 

13 

12.40 семинар 1 Контроль за состоянием атмосферы Каб.15 Творческие 

работы и 

сообщения 

по теме 

 « Кому и 

зачем нужна 
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информация 

о состоянии 

атмо-

сферы?» 

35.4 05 7 

 

13 

12.40 семинар 1 Экономия ресурсов Каб.15 Творческие 

работы по 

теме 

«Альтернат

ивные 

источники 

энергии» 

36.5 05 14 

 

 

20 

12.40 семинар 1 Использование новых технологий Каб.15 Творческие 

работы по 

теме 

«Плюсы и 

минусы 

современ-

ных 

технологий» 

37 05 21 

28 

12.40 конфере

нция 

1 Защита проекта Каб.15 Проект по 

выбранной 

теме 

38 05 28 12.40 конфере

нция 

1 Защита проекта Каб.15 Проект по 

выбранной 

теме 

         

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

 

1. Материально-техническое обеспечение 

1.1  Кабинет физики электрифицированный 

1.2  Мультидисциплинарная лаборатория 

1.3 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

электрифицированная 

1.4  Наборы лабораторного оборудования «Механика», «Молекулярная 

физика», «Электродинамика», «Оптика» 

1.5  Демонстрационное оборудование по физике и химии 

1.6  Набор оборудования для проведения опытов по химии 

1.7  Кристаллические решетки алмаза, льда, меди и др. 

1.8  Мультимедийное оборудование (смартдоска, ноутбук, проектор) 

 

2. Информационное обеспечение 

2.1   Программа курса «Введение в естественно – научные предметы. 

Естествознание» для 5-6 классов (авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак). 

2.2  Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. 

Физика. Химия.  5 – 6 классы. Учебник. (авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак) 

2.3  Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. 

Физика. Химия. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы: А.Е.Гуревич, 

М.В.Краснов, Л.А.Нотов, Л.С.Понтак). 

2.4 Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы: А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, 

Л.А.Нотов, Л.С.Понтак). 

2.5 Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 5 – 6 классы. Методическое пособие (авторы: А.Е.Гуревич, 

Д.А.Исаев, Л.С.Понтак) 

 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Пастухова 

Ю.В. 
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2.3. Формы аттестации 
 

2.3.1  Отчеты по лабораторным работам и экспериментальным заданиям 

2.3.2  Зачеты 

2.3.3  Контрольные работы 

2.3.4  Творческие работы 

2.3.5  Презентации и сообщения 

2.3.6  Тестирование 

2.3.7   Представление изученной информации в виде таблиц 

2.3.8  Демонстрация моделей 

2.3.9  Защита проекта 
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2.4. Оценочные материалы 

   Методика диагностики изменения личности ребенка : 

1. «Дневник педагогических изменений»;  

2. «Карта самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащихся по освоению теоретической информации и способов 

практической деятельности, приобретенного опыта творчеств». 

   Применяемые в рамках этих методик методы диагностики: 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Опрос 

 Тестирование 

 Анализ продуктов деятельности 

 Участие в защите научно-исследовательских проектов 

 Выполнение творческих работ 

 Анализ статистических данных 

   И методы контроля: 

 Собеседование 

 Учебное тестирование 

 Зачет 

 Презентация 

 Анализ и защита творческой работы 

 Контрольная работа 

 Лабораторная работа 

 Экспериментальная работа 

 Практическая работа 
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2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

 

Методы обучения: словесный, наглядно-практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, дискуссионный, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально - групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, защита проекта, конференция, 

лабораторное занятие, практическое занятие, семинар. 

 

Педагогические технологии: технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология развивающего обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия: приветствие, ретроспективный этап (что узнали, 

чему научились, представление итогов самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы по теме прошлого занятия,  какие возникли проблемы), 

разрешение возникших проблем, постановка новой познавательной  цели, 

выбор и обсуждение способов достижение цели, содержательная 

индивидуальная и/или парная или групповая деятельность, обсуждение 

результатов работы на занятии, планирование содержания и формы  

самостоятельной работы в интервале времени между занятиями. 

 

Дидактические материалы:  

 иллюстрации учебника; репродукции картин: Дж.Морленд 

«Приближение грозы», Л.Премацци «Вид здания музея «Новый 

Эрмитаж» с юго-востока», Дж.Райт «Кузница», П.Янсенс «Комната в 

голландском доме», А.Матисс «Вид Коллиура»;  

 тексты учебника; текст Н.Осипова «Соломенные небоскребы»;  

 справочник по физике; задачник по физике под редакцией В.И.Лукашика; 

 приборы: линейка,  измерительная лента,  измерительный цилиндр, 

динамометр, часы;  

  задания и тексты в рабочей тетради на печатной основе; 

  3D-модели строения меди, льда, алмаза;  

 Периодическая система Д.И.Менделеева;  

 набор лабораторного оборудования «Молекулярная физика»,  

 набор по электростатике;  

 набор полосовых и дугообразных магнитов;  

 набор сообщающихся сосудов; 

  набор лабораторного оборудования «Механика»;  

 прибор для демонстрации давления в жидкости. 
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 набор лабораторного оборудования «Механика»; 

 набор приборов для исследования тепловых явлений; 

 демонстрационный набор «Последовательное и параллельное соединение 

проводников»;  

 набор лабораторного оборудования «Электродинамика»; 

 набор лабораторного оборудования «Оптика»; 

 образцы химических веществ; образцы тел в различных агрегатных 

состояниях; 

 набор реактивов для проведения лабораторных работ и 

демонстрационного эксперимента; 

 электронное пособие «Наглядная физика»; 

 карточки «Условные обозначения элементов электрической цепи»;  

 таблицы «Источники света», «Линзы»;  

 карточки «контрольная работа №2 «Световые явления»; 

 карточки с заданиями «Механическая работа»; 

  Периодическая система Д.И.Менделеева;  

 таблица растворимости солей и оснований в воде; 

  подвижная карта звездного неба;  

 глобусы Земли и Луны;  

 плакаты и слайды «Определение координат звезд», «Планеты Солнечной 

системы», «Солнечное затмение», «Портреты летчиков-космонавтов». 

«Атмосферное давление», «Влажность воздуха», «Строение земного 

шара»,  «Водяная турбина», «Паровая турбина», «Энергия ветра», 

«Принципы радиосвязи», «Автоматизация производства», «Умный дом»; 

  фотоматериалы «загрязнение атмосферы и гидросферы» 
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2.6. Список литературы 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 

– 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 

08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант плюс» 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 

обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Локальные нормативные акты Учреждения:  

9. Устав бюджетного общеобразовательного учреждения Омской 

области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 

117». 

10. Правила внутреннего трудового распорядка в бюджетном 

общеобразовательном учреждении Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117». 

11. Положение о центре дополнительного образования БОУ ОО «МОЦРО № 

117». 
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12. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам БОУ 

ОО «МОЦРО № 117». 

13. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

14. Положение о ведении журналов учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении (секции, клубе, кружке) БОУ ОО «МОЦРО № 117». 

15. Должностная инструкция педагога дополнительного образования БОУ 

ОО «МОЦРО № 117». 

16. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 

     17. Программа курса «Введение в естественно – научные предметы. 

Естествознание» для 5-6 классов (авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак). – М.: Дрофа, 2017. – 35 с. 

     18. Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия.  5 – 6 классы. Учебник. (авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак) – 

М.: Дрофа, 2018. – 192 с. 

      19. Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы: А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, 

Л.А.Нотов, Л.С.Понтак). – М.: Дрофа, 2018. – 64 с. 

      20. Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы: А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, 

Л.А.Нотов, Л.С.Понтак). – М.: Дрофа, 2018. – 112 с. 

      21. Введение в естественно – научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 5 – 6 классы. Методическое пособие (авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак) – М.: Дрофа, 2017. – 96 с. 

      22. Пойя Дж. Как решить задачу. – М.: Учпедгиз, 1959. – 208 с. 

      23. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы.- – М.: 

Просвещение, 2013. – 224 с. 

      24. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2017. – 240 с. 

      25. Лебедева О.И., Гурецкая Н.Е. Физика. Диагностические работы для 

проведения промежуточной аттестации. 7- 9 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 96 с. 

      26.  Енохович А.С. Справочник по физике и технике. - – М.: Просвещение, 

1989. – 224 с. 

 

Электронные ресурсы 

     27. element.ru 

     28. www.kulturamira.ru 


