
Приложение к приказу от 10.06.2020 № 186

Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Естествознание» 5- 6 класс разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с дополнениями и изменениями); основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), а также в
соответствии с рекомендациями на основе программы внеурочной деятельности «Естествознание».
5-9 классы / авт.-сост. А.Е.Гуревича, Д.С.Исаева, А.С.Понтак. – М.: Дрофа. – 2018 год.

Актуальность программы определена тем, что внеурочная экспериментальная деятельность
обучающихся в области естественных наук в 6 классе является наиболее благоприятным
этапом для формирования инструментальных личностных ресурсов; может стать ключевым
плацдармом всего школьного естественнонаучного образования для формирования личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов, осваиваемых обучающимися на
базе одного или нескольких учебных предметов, способов деятельности, применяемых как в
рамках воспитательно-образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Новизна программы заключается в:

интегрировании курсов физики и химии;
экспериментальном подходе к определению физических и химических закономерностей;
доступности курса для младших школьников;
возможности создавать творческие проекты, проводить самостоятельные исследования;
прикладном характере исследований;
развернутой схеме оценивания результатов изучения программы.

Цель программы – формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования объектов и явлений природы;
развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, передача им
опыта творческой деятельности.
Задачи:

формировать у обучающихся умение безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования;
формировать навыки исследовательской деятельности, управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
формировать готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений;

создать условия для формирования коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе учебно-исследовательской и
творческой деятельности; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ.

Общая характеристика курса



Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно
формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Физика занимает особое
место среди школьных дисциплин.
Курс «Естествознание» в 5- 6 классах является дидактическим условием преемственности
обучения в системе непрерывного физического образования Программа поможет сформировать
у обучающихся целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики; развить умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы; сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества; помочь овладеть умением сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; осознание
значимости концепции устойчивого развития; сформировать навыки безопасного и
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов
своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач; вооружить
обучающегося научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире. Выявление научных закономерностей в процессе проведения
экспериментов необходимо для изучения физики, химии, биологии.
Программа построена таким образом, что на основе концентрического подхода введенные
ранее понятия закрепляются при изучении новых разделов, экспериментально подтверждаются
при демонстрациях и в лабораторных работах.

Для реализации программы внеурочной деятельности «Естествознание» в основной школе
необходимо, предоставить возможность индивидуальных исследований и групповой работы,
работы в парах. На протяжении всего курса для формирования научного метода познания
эмпирическим методом используется работа по этапам:

Сбор информации.
Наблюдение явления или эксперимент.
Анализ.
Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление.
Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более
широком плане.

Предполагается также
проведение обучающимися практических (лабораторных) работ, индивидуальных
исследований, экспериментальное моделирование;
демонстрация учителем большого количества экспериментов;
использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, презентаций, раздаточного
материала в виде алгоритмов, блок-схем, моделей и т.п.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса:



Личностными результатами изучения курса «Естествознание» являются:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение
к творцам науки и техники, отношение к физике и химии как элементам общечеловеческой
культуры;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения.
Метапредметными результатами изучения курса «Естествознание» являются:

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
использование различных источников для получения научной информации.
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем.

Общими предметными результатами изучения курса «Естествознание» являются:
В познавательной сфере:

знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего мира и
понимание смысла физических и химических законов, раскрывающих связь изученных
явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;
умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул;
умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию,
полученную из других источников;
умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение
полученных знаний.

В ценностно-ориентационной сфере:



анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с работой механизмов, переработкой
веществ.

В трудовой сфере:
проводить физический и химический эксперименты.

В сфере безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.

Частными предметными результатами изучения курса «Естествознание» являются:
формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики и химии для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики и химии;
формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
осознание необходимости применения достижений физики и химии для рационального
природопользования;
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов;
формирование представлений о значении естественных наук в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.

Диагностика личностных результатов.
Диагностику по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
предполагается проводить по нескольким направлениям с помощью рейтинговых шкал.

Рейтинговая таблица для оценки деятельности обучающихся на занятии
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При оценке работы на занятии используем нижеприведенные критерии:

Критерии оценки лабораторных работ или опыта - исследования

Критерий Макс. кол-
во баллов

1. Аккуратность оформления (описание) работы 1

2. Наличие рисунка (схемы) установки с обозначением измеряемых
величин

1

3. Наличие правильных измерений (оформление измерений в таблице, в
виде графика)

1

4. Наличие правильных вычислений или анализ наблюдения 1

5. Наличие развернутого вывода, отражающего сущность изучаемого
явления с указанием конкретных результатов

1

Суммарный балл: отметка 5

Критерии оценки защиты проекта

Критерий Макс. кол-
во баллов

1. Материал доступен и научен, идеи раскрыты. Качественное изложение
содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается
зачитывание цитат); наиболее важные понятия, законы и формулы
диктуются для записи.

1

2. Наглядное представление материала (с использованием схем, чертежей,
рисунков, использование презентации)

1

3. Использование практических мини-исследований (показ опыта) 1

4. Качественные ответы на вопросы слушателей по теме 1



5. Четко сформулированы выводы 1

Суммарный балл: отметка 5

Критерии оценки работы за круглым столом, участия в конференции
Критерий Макс.

балл

1. Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное
изложение содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста
(допускается зачитывание цитат).

2

2. Наличие дополнений по прослушиваемой теме 1

3. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непонятных моментов 1

4. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 1

Суммарный балл: отметка 5

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации видов деятельности

5 класс
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,
воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок.
Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества.
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы
измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования).
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 и иона. 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. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности.



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.
Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица
измерения давления.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости.
Сообщающиеся сосуды, их применение.
Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой
силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел.

Лабораторные работы Измерение силы трения. Определение давления тела на опору.
Измерение выталкивающей силы. Выяснение условия плавания тел.

6 класс

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).
Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения.
Действия тока. Тепловое действие тока.
Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока.
Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химическое
действие тока.
Лабораторные работы: Последовательное соединение. Параллельное соединение.
Наблюдение различных действий тока. Сборка простейшего электромагнита.
Действие на проводник с током.
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
Человек и природа
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 .

Лабораторные работы Измерение атмосферного давления барометром. Изготовление
простейшего гигрометра. Знакомство с простыми механизмами.
Вычисление механической работы.

4. Тематическое планирование
5 КЛАСС
№ Тема урока Кол-во

часов

1 Физика – наука о природе. Физические явления 1
2 Методы познания природы: наблюдение, опыт, теория 1
3 Инструментарий исследователя: лабораторное оборудование 1
4 Лабораторная работа №1 «Определение размеров физического тела» 1
5 Простейшие измерения. Лабораторная работа № 2 «Определение объема

измерительного цилиндра и твердого тела»
1

6 Характеристики тел и веществ 1
8 Твердое, жидкое и газообразное состояние вещества 1
9 Масса тела. Эталон массы 1
10 Лабораторная работа № 4 «Определение массы тела» 1
11 Температура. Термометр. Лабораторная работа № 5 «Измерение

температуры воздуха и воды»
1

12 Строение вещества. Молекулы и атомы 1
13 Движение молекул. Диффузия 1
14 Взаимодействие частиц вещества 1
15 Объяснение различных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений
1

16 Строение атома 1
17 Плотность вещества 1
18 Связь между плотностью, массой и объемом 1
19 Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности вещества» 1
20 Самостоятельная работа 1
21 Сила как характеристика взаимодействия 1
22 Явление тяготения. Сила тяжести 1
23 Вес тела. Невесомость. Деформация. Виды деформации. Сила упругости 1
24 Деформация. Виды деформации. Сила упругости 1
26 Измерение сил. Динамометр. 1
27 Сила трения. Роль трения в природе и технике 1
28 Способы усиления и ослабления трения.

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения»
1

29 Давление твердых тел 1



30 Зависимость давления от площади опоры. Лабораторная работа № 8
«Определение давления тела на опору»

1

31 Передача давления жидкостями и газом. Закон Паскаля 1
32 Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды 1
33 Действие жидкости на погруженное в нее тело. Архимедова сила.

Лабораторная работа № 9 «Измерение выталкивающей силы»
1

34 Условия плавания тел. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия
плавания тел»

1

6 КЛАСС

№ Тема урока Кол-во
часов

1 Механическое движение. Виды механических движений 1
2 Скорость. Лабораторная работа «Вычисление скорости движения бруска» 1
3 Относительность механического движения 1
4 Звук, источник звука. Эхолот. Лабораторная работа «Наблюдение

источников звуков»
1

5 Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел 1
6 Плавление и отвердевание 1
8 Испарение и конденсация. Лабораторная работа «От чего зависит скорость

испарения жидкости»
1

9 Теплопередача 1
10 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 1
11 Электромагнитное поле. Объяснение электрических явлений. 1
12 Электрический ток. Сила тока. Амперметр 1
13 Напряжение. Вольтметр. Источники тока. 1
14 Напряжение. Сопротивление 1
15 Последовательное и параллельное соединение 1
16 Лабораторная работа «Последовательное и параллельное соединение» 1
17 Электрическое поле 1
18 Связь между напряжением, сопротивлением, силой тока 1
19 Решение задач 1
20 Действие электрического тока 1
21 Постоянные магниты. Магнитное поле. Взаимодействие магнитов. 1
22 Самостоятельная работа 1
23 Свет. Источник света. Распространение света 1
24 Световой луч. Образование теней. Солнечное и лунное затмение.

Лабораторная работа «Свет и тень».
1

26 Отражение света. Зеркала. Лабораторная работа «Отражение света
зеркалом»

1

27 Преломление света. Лабораторная работа «Наблюдение за преломлением
света»

1

28 Линзы. Ход лучей в линзах 1
29 Лабораторная работа «Наблюдение изображений в линзе» 1



30 Оптические приборы 1
31 Глаз и очки 1
32 Разложение белого света в спектр. Цвет тел 1
33 Атмосфера. Барометр 1
34 Влажность воздуха. Гигрометр и психрометр 1
35 Механизмы. Механическая работа

Энергия. Механическая энергия. Источники энергии
1





5. Технические средства обучения

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, экран,
лабораторное оборудование.
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