
 



Рабочая программа внеурочной деятельности 

 «Естествознание» 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности “Естествознание ” составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом авторской программы А.Е.Гуревича, Д.А.Исаева, 

Л.С.Понтака «Введение в естественно_научные предметы. Естествознание. 5 – 6 классы.» 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся. 

Программа реализуется в форме кружка в рамках внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению. 

Занятия по данной программе развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, 

значение и применение изучаемого материала в окружающей жизни. 

Курс “Естествознание ” посвящён физике, которая нас окружает. Обучающиеся смогут 

ответить на многие вопросы “почему?”, которые в детстве интересуют каждого ребёнка, 

заметить те явления, на которые смотрели каждый день, но не замечали. Несложные 

эксперименты помогут понять законы природы, по которым живёт окружающий мир. 

Важнейшие задачи образования обучающихся данного возраста (формирование предметных и 

универсальных способов действий, индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной) в значительной степени реализуются за счёт 

практической направленности курса. Кроме этого, осуществляется подготовка к освоению 

основ физики при последующем обучении, поскольку на занятиях учитель даёт объяснение 

наблюдаемым явлениям, приводит примеры их практического применения. В отношении 

развития личности, её воспитания, курс “естествознание” играет значительную роль, т.к. все 

занятия посвящены экспериментальной деятельности по изучению законов природы и являются 

практико-ориентированными. 

Цель курса:  

- пропедевтика основ физики; 

 - осмысление и расширение личного опыта обучающихся в области естествознания; 

- получение обучающимися представлений о методах научного познания природы, 

- формирования элементарных умений для проведения учебного лабораторного эксперимента 

(исследования). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

- образовательные: способствовать формированию первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных), 

ознакомить обучающихся с простейшими механизмами и увлекательно-познавательными 

опытами, в основе которых лежат физические законы. Раскрыть закономерности наблюдаемых 

явлений, их практическое применение. 

- развивающие: развивать внимание, умение наблюдать физические явления, проводить 

простейшие естественно-научные эксперименты, сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни. 

- воспитательные: способствовать формированию уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; развивать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 



Место учебного курса в образовательной программе  

 Программа внеурочной деятельности «Естествознание» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 34 часа 

в год. 

  

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

 

В ходе изучения курса «Естествознание» у учащихся формируются: 

- личностные результаты : критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; уважение к информационным результатам других людей; воспитание 

убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и техники; воспитание уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- метапредметные результаты: 

а) регулятивные универсальные учебные действия :умение принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

б) познавательные универсальные учебные действия :поиск информации; структурирование 

информации, ее организация и представление в виде схем; создание простых сообщений; 

построение простейших моделей наблюдаемых объектов и процессов; 

в) коммуникативные универсальные учебные действия :обмен сообщениями; умение отстаивать 

свою точку зрения или соглашаться с иной; выступление с мультимедиа-поддержкой; 

дружеское общение в реальном времени. 

 

Содержание программы 
(34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления(23часа) 

Тепловые явления(4часа) 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел.(1ч.) Плавление и отвердевание. 

(1ч.) Испарение и конденсация. (1ч.) Теплопередача. (1ч.) 

Лабораторная работа: «От чего зависит скорость испарения жидкости» 

Демонстрационные эксперименты: «Шарик и кольцо», «Разъединение стаканов», 

«Горячий гвоздь», «Несгораемый платок», «Хитрая змея», «Свеча в стекле», «Смешивание 

теплой и холодной воды» 

Фронтальные эксперименты: «Разные руки», «Вертушка на булавке» 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Электрический ток. Источники тока. (1ч.) Напряжение. Сила тока. (1ч.) Проводники и 

диэлектрики. Электрические цепи. (1ч.) Параллельное и последовательное соединения. (1ч.) 

Действия тока. Тепловое действие тока. (1ч.) Магнитное и химическое действие тока. (1ч.) 

Электромагниты и их применение. (1ч.)  

Лабораторные работы: «Последовательное соединение», «Параллельное соединение», 

«Сборка простейшего электромагнита» 



Демонстрационные эксперименты: «Батарейка из лимонов» 

Фронтальные эксперименты: «Веселая регата», «Заколдованные шарики», «Шарик-магнит», 

«Послушные стружки» 

Световые явления(9часов) 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света. (1ч.) 

Прямолинейное распространение света, образование теней. (1ч.) Отражение света. (1ч.) 

Зеркала. (1ч.) Преломление света. (1ч.) Линзы. Увеличение линзы. (1ч.) Оптические приборы. 

(1ч.) Глаз и очки. (1ч.) Разложение белого света в спектр. Радуга. (1ч.)  

Лабораторные работы: «Наблюдение тени и полутени», «Изучение отражения света», 

«Наблюдение отражения света в зеркале», «Наблюдение преломления света», «Получение 

изображений с помощью линзы» 

Демонстрационные эксперименты: «Многочисленные отражения», «Серебряное 

яйцо», «Волшебный стакан», «Перевернутая лампочка» 

Фронтальные эксперименты: «Сломанная водой», «Перископ», «Невидимые чернила» 

Атмосферное давление. Влажность воздуха (3часа) 

Строение земного шара. Атмосфера. (1ч.) Измерение атмосферного давления. Барометры. (1ч.) 

Влажность. Атмосферные явления. (1ч.) 

Лабораторная работа: «Измерение атмосферного давления барометром» 

Демонстрационные эксперименты: «Яйцо в бутылке», «Сухим из воды», 

«Прилипчивые стаканы», «Присоска из бутылки» 

Фронтальные эксперименты: «Бумажная крышка», «Соломинка-пипетка» 

                                                          Человек и природа (7часов) 

Простые механизмы, их назначение. (1ч.)  Механическая работа, условия ее совершения. (1ч.) 

Энергия. Виды энергии. (1ч.) Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, 

ее роль для жизни на Земле. (1ч.) Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их 

применение. (1ч.) Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. (1ч.) Загрязнение окружающей 

среды. Наука и безопасность людей. (1ч.) 

Лабораторные работы: «Знакомство с простыми механизмами», «Вычисление механической 

работы» 

Демонстрационные эксперименты: «Бегемот и птичка», «Подвижный и неподвижный 

блоки» 

Фронтальные эксперименты: «Сила в пальцах» 

В мире звезд (4 часа) 

Карта звездного неба. Солнечная система. (1ч.) Годичное и суточное движение Земли. (1ч) Луна 

– естественный спутник Земли(1ч.) Космические исследования (1ч.) 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

Форма проведения занятия 

1 Тепловые явления 4  

1.1 Разнообразие тепловых явлений. 

Тепловое расширение тел 

1 Беседа, проведение 

демонстрационного эксперимента 

1.2 Плавление и отвердевание 1 Презентация, викторина 

1.3 Испарение и конденсация 1 Лабораторная работа 

1.4 Теплопередача 1 Беседа, демонстрационный и 

фронтальный эксперимент 

2 Электромагнитные явления 7  

2.1 Электрический ток. Источники 

тока.  

1 Дискуссионная игра, демонстрационный 

и фронтальный эксперимент 

2.2 Напряжение. Сила тока 1 Проведение школьного лабораторного 

эксперимента 

2.3 Проводники и диэлектрики. 

Электрические цепи. 

1 Презентация, беседа 

2.4 Параллельное и последовательное 

соединения 

1 Лабораторная работа 

2.5 Действия тока. Тепловое действие 

тока 

1 Дискуссия, викторина, презентация 

2.6 Магнитное и химическое действие 

тока 

1 Демонстрационный и фронтальный 

эксперимент, выпуск стенгазеты  

2.7 Электромагниты и их применение 1 Лабораторная работа 

3 Световые явления 9  

3.1 Свет как источник информации 

человека об окружающем мире. 

Источники света 

1 Просмотр научно-популярного 

видеофильма с обсуждением сюжета 

3.2 Прямолинейное распространение 

света, образование теней 

1 Лабораторная работа, дискуссия 

3.3 Отражение света 1 Лабораторная работа 

3.4 Зеркала. 1 Лабораторная работа, викторина 

3.5 Преломление света 1 Лабораторная работа, составление 

кроссворда 



3.6 Линзы. Увеличение линзы 1 Лабораторная работа 

3.7 Оптические приборы.  1 Конференция 

3.8 Глаз и очки 1 Беседа, презентация 

3.9 Разложение белого света в спектр. 

Радуга 

1 Просмотр научно-популярного 

видеофильма с обсуждением сюжета 

4 Атмосферное давление. 

Влажность воздуха 

3  

4.1 Строение земного шара. 

Атмосфера.  

1 Беседа, демонстрационный и 

фронтальный эксперимент 

4.2 Измерение атмосферного давления. 

Барометры 

1 Лабораторная работа 

4.3 Влажность. Атмосферные явления. 1 Проведение школьного лабораторного 

эксперимента 

5 Человек и природа 7  

5.1 Простые механизмы, их назначение.  1 Беседа, лабораторная работа, 

демонстрационный и фронтальный 

эксперимент 

5.2 Механическая работа, условия ее 

совершения 

1 Лабораторная работа, викторина 

5.3 Энергия. Виды энергии 1 Презентация, выпуск стенгазеты 

5.4 Источники энергии. Различные 

виды топлива. Солнечная энергия, 

ее роль для жизни на Земле. 

1 Просмотр научно-популярного 

видеофильма с обсуждением сюжета 

5.5 Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их 

применение 

1 Проект 

5.6 Тепловые, атомные и 

гидроэлектростанции 

1 Просмотр научно-популярного 

видеофильма, викторина 

5.7 Загрязнение окружающей среды. 

Наука и безопасность людей  

1 Выпуск стенгазеты - молнии 

6 В мире звезд 4  

6.1 Карта звездного неба. Солнечная 

система.  

1 Виртуальная экскурсия 

6.2 Годичное и суточное движение 1 Презентация 



Земли 

6.3 Луна – естественный спутник Земли 1 Просмотр научно-популярного 

видеофильма, викторина 

6.4 Космические исследования 1 Проект 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1) Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. «Введение в естественнонаучные 

предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 – 6 классы.» Учебник. 

2) Гуревич А. Е., Краснов М. В., Нотов . ., Понтак Л. С. 

«Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 6     

класс.» Рабочая тетрадь. 

 
Литература  

Гальперштейн Л. Забавная физика. -  М.: Детская литература, 1993 г. 

Древо познания. Энциклопедия. 

Ланина И.Я 100 игр по физике. – М.: Просвещение, 1995 г. 

Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. – М.: Наука, 1974 г. 

Меркулов А. Раскрывая тайны природы. – М.: Московский рабочий, 1972 г. 

Перельман Занимательная физика. 1 и 2 часть – М.: Наука. 1991 г.  

Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Школьная пресса, 2002 г. 

Тихомирова С.А. Дидактический материал по физике: физика в художественной 

литературе. – М.: Просвещение, 1996 г. 

Усова А.В. Краткий курс истории физики. – Челябинск, Факел, 1995 г . 

Физическая смекалка. Занимательные задачи и  опыты по физике для детей. – М.: Омега, 

1994 г. 

Шабловский В. Занимательная физика. – С-Пб., Тригон, 1997 г. 

Я познаю мир. Энциклопедия. 

 

Техническое и программное обеспечение курса 

 

Занятия проводятся в кабинете физики  с использованием лаборатории физики и 

имеющегося там оборудования.  

Для реализации курса планируется использование следующих технических средств: 

компьютер, проектор, экран, акустические колонки, лабораторное оборудование кабинета 

физики и расходные материалы, описанные в каждом опыте. 

 

Перечень Интернет ресурсов. 

1. Занимательные опыты по физике https://school-science.ru/2/11/29770 

2. Простая наука https://simplescience.ru/, https://vk.com/prostaya_nauka 

3. Классная физика http://class-fizika.ru/opit.html 

4. Занимательные опыты дома http://www.diagram.com.ua/tests/fizika/ 

5. Всё для детей. Занимательная физика http://allforchildren.ru/sci/zf_index.php 

 
Список наглядных пособий 

1. Лампа накаливания. 

2. Теплоизоляционные материалы. 

3. Глаз как оптическая система. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Барометр-анероид. 

6. Двигатель внутреннего сгорания. 

https://school-science.ru/2/11/29770
https://simplescience.ru/
https://vk.com/prostaya_nauka
http://class-fizika.ru/opit.html
http://www.diagram.com.ua/tests/fizika/
http://allforchildren.ru/sci/zf_index.php

