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РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание» являются: 

— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

— формирование элементарных исследовательских умений; 

—  применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание» являются: 

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей 

среды; 

— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

Метапредметные  результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

—  освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, 

формулировка выводов и т. п.); 

— формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме (таблицы, 

графики, рисунки и т. д.),  на различных носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и 

т. д.); 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации (ведение 

дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные отношения. 
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Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 

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 и химия — науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Что изучает химия. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим 

физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок. Нагревательный 

прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. Измерительные приборы: линейка, 

измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, 

предел измерений, правила пользования). 

Лабораторная работа «Определение размеров тела» 

Тела. Вещества. Их свойства 

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

вещества.  

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества.  

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

Температура. Термометры.  

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

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых 

телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств 

твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона.  

Химические элементы. Знаки химических элементов. Периодическая система Д. И. 

Менделеева.  

Простые и сложные вещества.  

Кислород. Горение в кислороде.  

Фотосинтез.  

Водород. Воздух — смесь газов.  

Растворы и взвеси.  

Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды.  

Плотность вещества. 

Лабораторная работа «Сравнение характеристик тел» 

Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 
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Лабораторная работа «Измерение температуры воды и воздуха» 

Лабораторная работа «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.  

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 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. 

Лабораторная работа «Измерение силы» 

Лабораторная работа «Измерение силы трения» 

Лабораторная работа «Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел» 

Лабораторная работа «Наблюдение магнитного взаимодействия» 

Лабораторная работа «Измерение выталкивающей силы» 

              Физические и химические явления 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механического 

движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). Механическое 

движение в природе и технике.  

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

движения.  

Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание — 

необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо.                

Лабораторная работа «Вычисление скорости движения бруска» 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет 

теплового расширения и использование его в технике.  

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

изготовление деталей отливкой.  

Испарение жидкостей. Конденсация.  

Теплопередача. 

Лабораторная работа «Наблюдение теплопроводности воды, воздуха и металлического 

стержня» 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование  
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№ Название тем Количество 

отводимых часов 

1 Введение 3 

2 Тела. Вещества. Их свойства 10 

3 Взаимодействие тел 10 

4 Физические и химические явления 9 

5 Повторение 3 

                      ИТОГО 35 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№/№ Наименования разделов/темы уроков 

 

Количество 

часов 

1/1 Природа и человек. Тела и вещества. Что изучает физика. 1 

2/2  Что изучает химия. Научный метод. 1 

3/3 Лабораторное оборудование. Измерительные приборы. 

Лабораторная работа №1 «Определение размеров тела» 

1 

4/1 Форма, объем, цвет, запах 
Лабораторная работа №2 «Сравнение характеристик тел» 

1 

5/2 Масса.  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

1 

6/3 Температура.  
Лабораторная работа №4 «Измерение температуры воды и воздуха» 

1 

7/4 Строение вещества. Движение частиц вещества.  1 

8/5 Взаимодействие частиц вещества. Состояния вещества. 1 

9/6 Строение атома. 1 

10/7 Физический диктант «Строение вещества. Строение атома» 1 

11/8 Химические элементы. Простые и сложные вещества.  1 

12/9 Плотность 

Лабораторная работа №5 «Измерение плотности вещества» 

1 

13/10 Контрольная работа по теме «Тела и вещества» 1 

14/1 Анализ контрольной работы . К чему приводит действие одного тела 

на другое? Силы. Всемирное тяготение. 

1 

15/2 Деформация. Сила упругости. 1 

16/3 Условие равновесия тел. Решение задач 1 

17/4 Измерение силы 

Лабораторная работа №6 «Измерение силы» 

1 

18/5 Сила трения 
Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения» 

1 

19/6 Электрические силы. Магнитное взаимодействие. 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел» 
Лабораторная работа №9 «Наблюдение магнитного взаимодействия» 

1 

20/7 Давление. Давление в жидкостях и газах. 1 

21/8 Сообщающиеся сосуды. Действие жидкости на погруженное в нее 

тело. 

1 

22/9 Лабораторная работа №10 «Измерение выталкивающей силы» 1 

23/10 Контрольная работа по теме «Силы и давление» 1 

24/1 Механическое движение. Путь, время, скорость. 1 

25/2 Лабораторная работа №11 «Вычисление скорости движения бруска» 1 
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26/3 Относительность движения. Решение задач 1 

27/4 Звук. Распространение звука. 1 

28/5 Физический диктант «Путь. Время. Скорость».  Тепловое расширение.  1 

29/6 Плавление и отвердевание. 1 

30/7 Испарение и конденсация. 1 

31/8 Теплопередача 
Лабораторная работа №12 «Наблюдение теплопроводности воды, 

воздуха и металлического стержня» 

1 

32/9 Обобщающий урок по теме «Механические и тепловые явления» 1 

33 Повторение раздела «Тела и вещества» 1 

34 Повторение раздела «Взаимодействие тел» 1 

35 Повторение раздела «Физические и химические явления» 1 

 

 


