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Пояснительная записка   

        Рабочая программа «Физика. Химия. 5-6 классы» составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Стандарте основного общего образования, в соответствие с 

авторской программой  «Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание 5-6 классы». Авторы А.Е. Гуревич, Д.А. 

Исаев, Л.С. Понтак. М.: Дрофа, 2013. Предлагаемая рабочая 

программа реализуется в учебнике «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание 5-6 классы», авторы А.Е. 

Гуревич, Д.А. Исаев,  Л.С. Понтак.  М. Дрофа, 2014. 

         Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, 

заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых.   

        Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительную записку с требованиями к результатам обучения.  

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса. 

5. Содержание курса.  

6. Тематическое планирование с  определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  образовательной деятельности. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  
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Общая характеристика учебного предмета 

       «Введение в естественно - научные предметы. Естествознание» - 

интегрированный курс для младших подростков, в содержании 

которого рассматриваются пути познания человеком природы.  

         Изучение данного курса в основной школе направленно на 

достижение следующих целей: 

- пропедевтика основ физики и химии; 

- получение обучающимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений, связанных 

с выполнением учебного лабораторного эксперимента 

(исследования); 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к предметам 

естественно-научного цикла (в частности, к физике и химии). 

        Введение физики и химии на ранней стадии обучения в 5-6 

классах требует изменения, как формы изложения учебного 

материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое 

внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным 

заданиям. Предполагается, что важное место в процессе работы над 

курсом займут рисунки различных явлений, опытов и 

измерительных приборов.  Большое количество качественных 

вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно 

способствовать созданию интереса обучающихся к предмету и 

стремлению к его пониманию. 

        Деятельный подход к разработке содержания курса позволяет 

решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

     - обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний, 

создавать условия для высказывания подростком суждений 

научного, нравственного, эстетического характера по поводу 

взаимодействия человека и природы; уделять внимание ситуациям, 



4 

 

что обучающийся должен различать универсальные (всеобщие) и 

утилитарные ценности; использовать все возможности для 

становления привычек следовать научным и нравственным 

принципам и нормам общении и деятельности. Тем самым 

создаются условия для интеграции научных знаний о природных 

системах и других сфер сознания: художественной, нравственной и 

практической.   

        Основное содержание программы включает разделы: 

        «Введение», в котором даются представления о том, что изучают 

физика и химия, «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», 

«Физические и химические явления», «Человек и природа». 

          Из всего комплекса современных методов познания природы в 

курсе содержатся сведения о некоторых из них: наблюдениях, 

измерениях, экспериментах, моделировании - и показывается их 

взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые 

человек использует в своей практической деятельности. 

          Выполняя пропедевтическую роль, курс  «Введение в 

естественно- научные предметы. Естествознание» содержит 

системные, а не отрывочные знания. Большое внимание в нем 

уделяется преемственным связям между начальной и основной 

школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 

структуру курса и способствующих формированию взгляда на мир.  

          В курсе даются первые представления о таких понятиях ,как  

«масса», «взаимодействие», «сила», «энергия», «атом», «молекула», 

«химический элемент». 

          Получаемые обучающимися сведения о веществах и их 

превращениях могут служить первоначальной основой для 

постепенного осознания идеи о том, что объекты природы образуют 

целостные системы, относительно устойчивые, но в то же время 

динамичные. Нарушение этой динамической устойчивости систем 
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может привести к нежелательным последствиям. Осознание этой 

идеи важно для понимания экологических проблем.    

          Интеграция различных естественно - научных областей знания 

основана на представлении о единстве природы и общем для всех 

естественных наук методе познания.  

           Содержание данного курса строится на основе деятельного 

подхода. Вовлечение обучающихся в разнообразную учебную, 

исследовательскую и практическую деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. 

 

Место предмета в учебном плане 

         Курс рассчитан  на 102 учебных часа, в том числе в 5 классах - 34 

учебных часа в год или 1 час в неделю, в 6 классах - 68 учебных 

часов в год или 2 часа в неделю.  

          В соответствии с учебным планом курсу «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание» предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики, химии, астрономии. В свою очередь, содержание 

курса «Введение в естественно - научные предметы. 

Естествознание», являясь пропедевтическим, служит основой для 

последующего изучения курсов физики и химии на уровне 

основного общего образования.   

 

Результаты освоения курса 

         Личностными результатами изучения  курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание» являются:  

- развитие познавательных  интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и 
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химии;  

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды;  

- формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.  

          Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- освоение приѐмов исследовательской деятельности (составление 

плана, использование приборов, формулировка выводов и т.п.);  

- формирование приѐмов работы с информацией ,представленной в 

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

носителях (книги, Интернет, СD), периодические издания и т.д.);  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в 

группах, выступление с сообщениями и т.д.).  

         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.  

 

Содержание курса 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (5 ч)  

         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.  
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          Знакомство с простейшим физическим и химическим 

оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, 

шпатель пипетка, пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок и др. 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 и опыты. 

Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Знакомство с измерительными приборами. 

Определение размеров физического тела. 

Измерение объема жидкости. 

Измерение объема твердого тела.  

Тела и вещества (10 ч) 

          Характеристики тел и веществ: форма, объем, цвет, запах. 

Органические и неорганические вещества. Строение вещества в 

различных состояниях.  

         Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталона массы. 

Весы.  

       Температура, термометр.  

       Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Размеры частиц. 

Диффузия. Молекулярное строение вещества. Строение атома и 

иона.  

         Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Периодическая система Д.И.Менделеева. 

         Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый 

газ, поваренная соль)  

        Кислород. Горение в кислороде. 

        Фотосинтез. 
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        Водород. Воздух – смесь газов. 

        Растворы и взвеси. 

        Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды.  

        Плотность вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение массы тел на рычажных весах. 

Измерение температуры воды и воздуха.  

Взаимодействие тел (12 ч) 

        Изменение скорости и формы  тел при их взаимодействии. 

Действие и  противодействие. 

       Сила  как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон - 

единица измерения силы.  

        Инерция. Проявление инерции, примеры еѐ учета и применения. 

Масса как мера инертности. 

        Гравитационное взаимодействие. Сила тяжести. Зависимость силы 

тяжести от массы.  

       Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, еѐ 

направление. Зависимость силы упругости от деформации. 

       Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести. Способы 

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

       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. 



9 

 

          Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их 

применение.  

          Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода 

жидкости и от объѐма погруженной части тела. Условия плавания 

тел.  

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение выталкивающей силы.  

Выяснение условия плавания тел.  

Физические и химические явления (5 ч). 

Механические явления (3ч) 

         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. 

Тепловые явления (2ч) 

         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.  

         Испарение жидкостей. Конденсация.  

         Теплопередача.  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Анализ контрольной работы (1ч) 
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Содержание курса 

6 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

Физические и химические явления (32 ч) 

Электромагнитные явления (8 ч) 

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. 

Световые явления (11 ч) 

            Свет как источник информации человека об окружающем мире. 

Источники света: звѐзды, 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 (13 ч) 

            Химические реакции, их признаки и условия их протекания.   
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    Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

    Реакции соединения и разложения. Горение как реакция соединения. 

         Оксиды (углекислый газ, негашѐная 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, мел, известняк, мрамор, сода, медный купорос и др.) 

Применение 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. 

Лабораторные работы и опыты. 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение магнитного действия тока. 

Наблюдение химического действия тока. 

Свет и тень. 

Отражение света зеркалом. 

Получение изображения в плоском зеркале.  

Наблюдение за преломлением света.  

Наблюдение изображений в линзе. 

Наблюдение физических и химических явлений. 

Действие кислот и оснований на индикаторы. 

Выяснение растворимости солей в воде. 

Распознавание крахмала. 

Человек и природа (32ч) 

Земля - планета Солнечной системы (6 ч) 

            Звѐздное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о 
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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 еѐ орбиты, смена времѐн года.. 

             Луна - спутник Земли; фазы Луны. 

              Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, 

телескоп.  

             Исследования космического пространства. К.Э. Циолковский, С.П. 

Королѐв - основатели советской космонавтики. Ю.А. Гагарин - первый 

космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. Орбитальные 

космические станции. Программы освоения космоса. 

Земля - место обитания человека (6 ч) 

             Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры 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. 

Человек дополняет природу (17 ч) 

              Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

             Механизмы - помощники человека. Простые механизмы - рычаг, 

наклонная плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

             Механическая работа, условия еѐ совершения. Джоуль - единица 

измерения работы. 

             Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная 

энергия, еѐ роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, атомные и 

гидроэлектростанции. 

       Создание материалов с заранее заданными свойствами: твѐрдые, 

жаропрочные, морозоустойчивые материалы, искусственные кристаллы. 
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       Полимеры. Свойства и применение некоторых из них.  

        Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение.  

        Каучуки и резина: их свойства и применение. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение действия рычага. 

Изучение действия простых механизмов. 

Вычисление механической работы. 

Распознавание природных и химических волокон.  

Изменение формы полиэтилена при нагревании.  

Изучение действия телеграфного аппарата.  

Взаимосвязь человека и природы (3 ч) 

        Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. 

Контроль за состоянием атмосферы и гидросферы. 

         Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, 

приливов, тепла Земли, энергии Солнца.  

        Современные наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в 

жизни человека и общества. 

        Управление производством: роль автоматики, электроники. 

Компьютеризация производства. Роботы. Цехи - автоматы. 

       Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь, 

телевидение.  

Подготовка к контрольной работе (2 ч) 

Годовая контрольная работа (анализ) (2 ч) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

         Особое внимание при изучении физики и химии на ранней стадии 

в 5-6 классах уделено фронтальным экспериментальным заданиям и 

лабораторным работам. Поэтому школьный кабинет физики должен 

быть обязательно оснащен полным комплектом демонстрационного 
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и лабораторного оборудования по физике.  

        Система демонстрационных опытов при изучении физики  

предполагает использование, как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств 

измерений.  

         В кабинете физики, химии необходимо иметь: 

- противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных 

средств и медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда; 

-экран настенный, 

-проектор, 

-принтер лазерный, 

-систему акустическую 

-комплект тематических таблиц. 

Комплекты лабораторного оборудования: 

-весы технические с разновесами, 

-машину электрофорную, 

- химическое лабораторное оборудование: пробирки, колбы, 

лабораторные стаканы, воронки, шпатели, штативы, держатели для 

пробирок, пипетки, нагревательные приборы (спиртовки), 

-модель двигателя внутреннего сгорания, 

-электрометры с принадлежностями, 

-звонок электрический, 

-набор лабораторный: электричество, оптика, механика,  

-набор демонстрационный: электричество, геометрическая оптика, 

-комплект «Тепловые явления», 

-набор термометров, 

-набор динамометров, 

    -набор амперметров и вольтметров. 
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Информационное обеспечение. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

http://fizika/.rumyrating10.php 

http://examen-media.ru/ 

http://reshuoge.ru 

 

Литература для обучающихся 

1.  Введение в естественно-научные предметы. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. Учебник 5-6 классы, авторы 

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев,  Л.С. Понтак, изд. М. Дрофа, 2014. 

 

Литература для учителя. 

1. Введение в естественно - научные предметы. Естествознание. 

Рабочая тетрадь к учебнику А.Е.Гуревича, Д.А.Исаева, Л.С. Понтак, 

М.Дрофа, 2013. 

2. Физика. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Опорные конспекты и  

разноуровневые задания. Санкт-Петербург, Виктория-плюс, 2009. 

3. Внеклассная работа по физике. В.П.Синичкин, О.П.Синичкин. 

Саратов, ОАО Издательство «Лицей» 2002. 

4.  Большая книга знаний в вопросах и ответах. Д. Гароццо, Л. Тасси , - 

М.: Росмен- Пресс, 2008.  

5. Большая энциклопедия «почемучек». Дж. Купер, Р. Теймз, М. 

Линкольн. – М.: Росмэн, 2008.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Физика: 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

-   применять научные методы познания;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://fizika/.rumyrating10.php
http://examen-media.ru/
http://reshuoge.ru/
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-  проводить опыты, простые экспериментальные исследования, 

прямые и косвенные измерения с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимать неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

-    понимать физические основы и принципы действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф;  

-  применять достижения физики и технологий для рационального 

природопользования;  

-    планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний с целью сбережения здоровья;  

-    понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

-  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований; 

-  ставить опыты по исследованию физических 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; 

-    понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-  проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объѐм, сила, температура ,напряжение, сила 

тока. 

-    использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 
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-   использовать приѐмы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-   воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

анализировать еѐ содержание; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Механические явления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, относительность 

механического движения, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями  и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, волновое движение (звук); 

-  описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, механическая работа, механическая 

мощность, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулу, вычислять значение физической величины; 

-  решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, механическая работа, механическая мощность;  

-   на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность 
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полученного значения физической величины; 

-   использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах. 

Тепловые явления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

агрегатные состояния вещества; 

-     описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физическую величину: температура; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

-     анализировать свойства тел, тепловые явления, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

-  приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

-    использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 
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Электрические и магнитные явления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, взаимодействие 

магнитов; 

-  составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

-  использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

-   описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, сила 

тока; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

-    анализировать свойства тел, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона. 

-    использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы. 
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Элементы астрономии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

-    указывать общие свойства и отличия малых тел Солнечной системы 

и больших планет. 

Химия:  

Выпускник получит возможность научиться: 

1) систематизировать представления о веществах, их превращениях и 

практическом применении; владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2)  анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

3)  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;  

4)  приобретѐнный опыт использовать в различных методах изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

5)   представлять значение химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 
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Тематическое планирование  

 «Физика. Химия». 5 класс  
№ Тема урока Тип урока 

Количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(ученик должен 

знать) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

I Введение 5 ч      

1 Природа. Тела и 

вещества  

Комбинир

ованный 

1ч 

Природа живая и 

неживая. Человек 

часть природы. Тела 

и вещества.  

Знать: тела и 

вещества  

Уметь: отличать 

вещество, тело  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план 

действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

2 Что изучает 

физика. Что 

изучает химия. 

Научный метод.   

Комбинир

ованный 

1ч 

Что изучает физика. 

Что изучает химия. 

Роль наблюдения в 

нашей жизни.  

Знать: Физика и 

химия – наука о 

природе.  

Уметь приводить 

примеры 

физических 

явлений.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

заданий с 

использование 

учебной литературы.  

3 Лабораторное 

оборудование. 

Измерительные 

приборы.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Знакомство с 

простейшими 

физическим и 

химическим 

лабораторным 

оборудованием. 

Назначение 

измерительных 

приборов. 

Знать: 

Измерительные 

приборы, 

лабораторное 

оборудование.  

Уметь: определять 

цену деления шкалы 

прибора.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Контролировать 

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

4 Измерения. 

Л/р №1 

«Определение 

размеров 

физического 

тела.   

Комбинир

ованный 

1ч 

Умение работать с 

измерительными  

приборами. 

Соблюдать правила 

технической 

безопасности. 

Знать: 

Измерительные 

приборы. 

Уметь: Определять 

размеры 

физических тел.   

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   
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5 Л/р 2 

«Измерение 

объема 

жидкости. 

Измерение 

объема твердого 

тела.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Соблюдать правила 

технической 

безопасности. 

Знать: 

Лабораторное 

оборудование. 

Уметь: Определять 

цену деления шкалы 

прибора, определять 

вместимость 

стакана, измеряя 

объем налитой в 

него воды.    

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы.  

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Контролировать 

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

II Тело и 

вещество 

10 ч      

6 Форма. Объем. 

Цвет. Запах.   

Состояние 

вещества 

Комбинир

ованный 

1ч 

Характеристика тел 

и веществ, формы, 

объема, цвета и 

запаха. Агрегатные 

состояния вещества 

Свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел.  

Знать: 

характеристики тел 

и веществ, твердое, 

жидкое, 

газообразное 

состояние вещества 

Уметь: Определять 

форму и объем. 

Наблюдать, 

сравнивать.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

7 Масса.   

Л/р №3 

«Измерение 

Комбинир

ованный 

1ч 

Понятие массы. 

Правила измерения 

массы тела с 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 
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массы тела на 

рычажных 

весах» 

помощью 

рычажных весов.   

Знать: масса тела, 

единица массы. 

Весы.   

Уметь: взвешивать 

тела 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

8 Температура.   

Л/р №4 

«Измерение 

температуры 

воды и воздуха» 

Комбинир

ованный 

1ч 

Понятие 

температуры.   

Знать: температура, 

единица 

температуры. 

Термометр.  Весы.   

Уметь: определять 

цену деления, 

измерять 

температуру воды и 

воздуха.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план 

действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

9 Строение 

вещества  

Движение 

частиц вещества 

Комбинир

ованный 

1ч 

Значение учения 

строении вещества.  

 Представления о 

размере молекул, 

атомов. Движение 

молекул. 

Зависимости 

скорости молекул 

от температуры.  

Знать: строение 

вещества. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 
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Молекулы, атомы, 

их размеры. 

диффузия. 

Диффузия и 

температура тела. 

Диффузия в жизни 

человека. 

Уметь: наблюдать, 

сравнивать.   

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

 критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

10 Взаимодействие  

частиц вещества. 

Состояния 

вещества. 

Комбинир

ованный 

1ч 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. Явления 

смачивания.  

Взаимное 

расположение 

частиц в веществах 

в зависимости от 

состояния вещества.  

Знать: Взаимное 

притяжение 

молекул. Взаимное 

отталкивание 

молекул.   

Строение тел: 

твердых, 

жидкостей, газов.   

Уметь: наблюдать, 

сравнивать, 

объяснять.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

11 Строение атома. 

Атомы и ионы.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Строение атома. 

Электроны, 

протоны, нейтроны.  

Знать: строение 

вещества. Какие 

частицы, входят в 

состав ядра, атома, 

какие движутся 

вокруг ядра.  

Уметь: наблюдать, 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 
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делать выводы.   окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

аргументы фактами. 

 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

12 Вещества 

простые 

(кислород,  

водород) и 

сложные.  

 

Комбинир

ованный 

1ч 

Вещества простые и 

сложные. Простое 

вещество кислород, 

водород. Их общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе.   

Знать:  Вода в 

природе. Три 

состояния воды. 

Применение 

кислорода.  

Применение 

водорода. 

Самый 

распространенный 

химический 

элемент – водород.  

Уметь: Различать 

вещества простые и 

сложные 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

13 Вода.  

Раствор и взвесь.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Вода в природе. Три 

состояния воды. 

Растворы 

(растворитель, 

растворенное 

вещество). 

Истинные растворы. 

Взвеси. 

Знать: Где вода, там 

и жизнь.  

Уметь: наблюдать, 

делать выводы.  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   
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Разделять 

растворимые и 

нерастворимые 

вещества 

фильтрованием 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

14 Плотность. 

Решение задач.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Определение 

плотности, единицы 

плотности.  

Знать: понятие 

плотности 

вещества, единицы 

измерения.  

Уметь: решать 

задачи.    

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

15 Контрольная 

работа №1: 

«Тела и 

вещества».  

Урок - 

контроль 

1ч 

Вычислять массу, 

объем, плотность 

вещества. 

Знать: формулы для 

нахождения массы 

объема тела.  

Уметь: уметь 

применять формулы 

для решения задач.    

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Составляет 

план действий при 

отработке способа 

решения задач.    

III Взаимодейст 12 ч      
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вие тел  

16 Сила.  

Действие 

рождает 

противодействие

. Всемирное 

тяготение. 

Комбинир

ованный 

1ч 

Взаимодействие тел 

и понятие силы. 

Всемирное 

тяготение. Сила 

тяжести.  

Знать: обозначение 

и единицу силы.  

Наличие тяготения 

между всеми 

телами. 

Уметь: наблюдать, 

сравнивать.  Решать 

задачи.    

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

17 Деформация - 

изменение 

формы.  Сила 

упругости. 

Комбинир

ованный 

1ч 

Деформация. 

Возникновение 

силы упругости.  

Знать: деформация, 

виды деформации. 

Уметь: наблюдать, 

анализировать.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

18 Условие 

равновесия тел. 

Измерение силы.  

Трение. 

Комбинир

ованный 

1ч 

Равновесие тел. 

Динамометр – 

прибор для 

измерения силы. 

Сила трения покоя, 

скольжения, 

качения, из 

сравнение.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 
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Знать: понятие 

силы. Как устроен 

динамометр.  

Деформация, виды 

деформации. 

Уметь: работать с 

динамометром.    

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

.  

интересов.  

 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

19 Электрические 

силы.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

Электризация тел. 

при 

соприкосновении.  

Знать: 

взаимодействие 

зарядов. 

Электроскоп. 

Проводники. 

Диэлектрики.  

Уметь: наблюдать, 

сравнивать.    

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

 

20 Магнитное 

взаимодействие  

Комбинир

ованный 

1ч 

Взаимодействие 

магнитов. 

Постоянные 

магниты и их 

действие на 

железные тела.  

Знать: полюса 

магнитов, виды 

магнитов.  

Уметь: применять 

постоянные 

магниты.    

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

21 Контрольная 

работа №2: 

«Взаимодействи

е тел»  

Урок- 

контроль 

1ч 

Знать: понятие 

силы. Всемирное 

тяготение. Виды 

деформаций. 

Электрические 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые 
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силы. Магнитные 

взаимодействия.   

Уметь: уметь 

применять знания.    

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Составляет 

план действий при 

отработке способа 

решения задач.    

22 Давление. 

Решение задач.   

Комбинир

ованный 

1ч 

Давление. Единицы 

давления. 

Зависимость 

давления от 

приложенной силы 

и от площади 

поверхности.  

Знать: единицы 

измерения. 

Формулы.  

Уметь: решать 

задачи.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

23 Давление в 

жидкостях и 

газах. Давление 

на глубине.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Давление газа от 

чего зависит 

давление газа. 

Давление в 

жидкостях. От чего 

зависит давление в 

жидкостях.  

Знать: закон 

Паскаля. Давление 

на глубине. 

Уметь: наблюдать и 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению,признавать 

свои ошибки.         

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   



31 

 

описывать 

физические 

явления. 

 

24 Сообщающиеся 

сосуды.  

Л/р №5 

«Измерение 

выталкивающей 

силы» 

Комбинир

ованный 

1ч 

Сообщающиеся 

сосуды. Принцип 

сообщающихся 

сосудов.  

Знать: 

выталкивающую 

силу. Еѐ 

направление, 

измерение.   

Уметь: наблюдать, 

делать выводы.   

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

25 Действие 

жидкости на 

погруженное в 

неѐ тело. 

 

Комбинир

ованный 

1ч 

Условия плавания 

тел. Плавание 

судов. 

Знать: условия 

плавания тел.  

Уметь: исследовать 

условия плавания 

тел.   

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

26 Л/р №6 

«Выяснение 

условия 

плавания тел» 

Комбинир

ованный 

1ч 

Условия плавления 

тел.  

Знать: Условия 

плавления тел.  

Уметь: наблюдать, 

анализировать.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 
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отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 одноклассниками.  

27 Контрольная 

работа №3: 

«Давление. 

Плавание тел».  

Урок- 

контроль 

1ч 

Обобщающий урок 

«Давление. 

Плавание тел». 

Знать: формулы, 

законы  

Уметь: решать 

задачи.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения.. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Составляет 

план действий при 

отработке способа 

решения задач.    

IV Физические и 

химические 

явления 

5 ч      

 Механические 

явления 

3 ч      

28 Механическое 

движение. Путь, 

время, скорость.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Единицы пути. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Неравномерное 

движение. Понятие 

скорости. Единицы 

скорости. 

Знать: понятие 

траектории, пути. 

Единицы пути. 

Формулы для 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

 



33 

 

нахождения 

скорости. 

Уметь: наблюдать и 

описывать 

механическое 

движение.    

современной 

деятельности. 

29 Звук. 

Распространение 

звука.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Звук как источник 

информации об 

окружающем мире.  

Знать: источники 

звука.  

Уметь: наблюдать, 

анализировать.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

 

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности..  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

 

30 Контрольная 

работа №4: 

«Путь. Время. 

Скорость».  

Урок - 

контроль 

1ч 

Знать: формулы для 

нахождения пути, 

времени, скорости. 

Уметь: решать 

задачи.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Составляет 

план действий при 

отработке способа 
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решения задач.    

Тепловые явления (2 ч). Итоговая контрольная работа (анализ) – 2 ч 

31   Теплопередача. 

Плавление и 

отвердевание. 

Комбинир

ованный 

1ч 

Понятие 

теплопередачи. 

Изменение объема 

тела при нагревании 

и охлаждении.   

Агрегатные 

состояния вещества. 

Переход вещества 

из одного 

агрегатного 

состояния в другое.   

Знать: тепловые 

явления. 

Определения 

плавления, 

отвердевания, о 

температурах 

плавления и 

отвердевания. 

Уметь: наблюдать, 

анализировать.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

32 Испарение и 

конденсация.  

Комбинир

ованный 

1ч 

Испарение. 

Скорость 

испарения. 

Конденсация.   

Знать: от чего 

зависит скорость 

испарения 

жидкости. Об 

охлаждении 

жидкости при 

испарении. 

Уметь: наблюдать, 

анализировать.   

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Составлять план 

действий. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

33 Итоговая 

контрольная 

работа  

Урок - 

контроль 

1ч 

Знать: пройденный 

материл. 

Уметь: решать 

задачи.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результатам. Вносить 
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Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения.  

34 Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщаю

щий урок 

1ч 

Виды 

теплопередачи.   

Знать: понятия 

теплопроводности, 

конвекции, 

изучения.  

Уметь: наблюдать, 

делать выводы.   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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Тематическое планирование 

 «Физика. Химия». 6  класс 
№ Тема урока Тип 

урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(ученик должен знать) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

 Физические и химические явления (32ч) 

Электромагнитные явления (8ч) 

1 Электрический 

ток. 

Напряжение.  

Комби

нирова

нный 

1ч 

Электрический ток как 

направленное движение 

заряженных частиц. 

Напряжение как условие 

возникновения 

электрического тока. 

Источники постоянного и 

переменного тока. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

2 Сила тока. 

Источники 

тока.   

Комби

нирова

нный 

1ч 

Сила тока. Единица 

измерения силы тока – 1 

ампер (А). Примеры 

различных значений силы 

тока. Напряжение, 

единица измерения 

напряжения 1 вольт (В). 

Примеры различных 

значений напряжения. 

Амперметр и вольтметр . 

Демонстрации: 

амперметр и вольтметр. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

заданий с 

использование 

учебной литературы.  

3 Проводники и 

диэлектрики. 

Электрические 

цепи.  

Комби

нирова

нный 

1ч 

Проводники и 

диэлектрики: 

определение, примеры и 

применение. Составные 

части электрических 

цепей и их обозначения 

на схеме. 

Демонстрации: Приѐмы 

сборки простейших 

электрических цепей, 

измерения тока и 

напряжения в цепи. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Контролировать 

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

4 Последователь

ное и 

параллельное 

соединение.   

Комби

нирова

нный 

1ч 

Последовательные и 

параллельные соединения 

проводников, их отличия, 

использование в разных 

цепях. 

Демонстрации: Цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением ламп. 

Приемы сборки цепей с 

последовательным 

соединением 

проводников. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

5 Последователь

ное соединение 

проводников.  

Комби

нирова

нный 

1ч 

Лабораторная работа 

«последовательное 

соединение»    

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Контролировать 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  
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ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы.  

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

6 Параллельное 

соединение 

проводников. 

Урок- 

контро

ль 

1ч 

Лабораторная работа 

«Параллельное 

соединение» 

Демонстрации: Приѐмы 

сборки цепи с 

параллельным 

соединением 

проводников. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учета характера сделанных 

ошибок. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. Составляет 

план действий при отработке 

способа решения задач.    

7 Действия 

электрического 

тока. 

 Нагревательное действие 

тока, его применение в 

бытовых приборах.  

Лабораторная работа 

«Наблюдение теплового 

действия тока».  

Магнитное действие тока. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение магнитного 

действия тока». 

Электромагниты и их 

применение. 

Демонстрации: 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора 
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Нагревание спирали 

действием тока. Действие 

тока на магнитную 

стрелку. Электромагнит. 

Модель телеграфного 

аппарата. Телефон. 

 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

 

8 Действия 

электрического 

тока 

 Химическое действие 

тока и его применение. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение 

химического действия 

тока» 

Действие магнита на 

электрический ток. 

Применение этого 

действия в устройстве 

измерительных приборов, 

электродвигателя. 

Демонстрации: Действие 

магнита на проводник с 

током. Действие магнита 

на рамку с током. Модель 

двигателя постоянного 

тока. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Контролировать 

действия партнера.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

 Световые явления (11ч) 

 

 

9 Свет. 

Источники 

света. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Контрольная работа 

«Электрический ток». 

Световые явления. Свет 

как источник 

информации человека об 

окужающем мире. 

Источники света: горячие 

и холодные. 

Демонстрации: 

Излучение света 

различными 

источниками. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

10 Свет и тень. Комби

нирова

нный 

1ч 

Образование тени от 

преграды. Прохождение 

света сквозь отверстие. 

Лабораторная работа 

«Свет и тень». 

Демонстрации: 

Образование тени от 

преграды. Прибор 

солнечного и лунного 

затмения   

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

11 Отражение 

света.  

Комби

нирова

нный 

1ч 

Лабораторная работа 

«Отражение света 

зеркалом». Зеркальное и 

рассеянное отражение. 

Проявление закона 

отражения в действии 

зеркал. Зеркала плоские, 

выпуклые и вогнутые. 

Свойство зеркал 

изменять направление 

светового пучка. 

Использование зеркал. 

Демонстрации: 

Демонстрация закона 

отражения с помощью 

прибора по 

геометрической оптике. 

Демонстрация плоского, 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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выпуклого и вогнутого 

зеркал.  

12 Зеркала и их 

применение 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Характер изображения в 

плоском зеркале. 

Объяснение 

возникновения мнимого 

изображения с помощью 

построения. 

Лабораторная работа 

«Получение изображения 

в плоском зеркале» 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

13 Преломление 

света 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Явление преломления 

света. Изменение 

направления светового 

луча при переходе из 

одной среды в другую. 

Лабораторная работа: 

«Наблюдение за 

преломлением света». 

Демонстрации: 

Преломление света на 

границе воздух – вода, 

воздух – стекло. 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

14 Линза Комби

нирова

нный 

1ч 

Различные типы линз: 

собирающие и 

рассеивающие. Фокус 

линзы. Увеличение 

линзы. 

Лабораторная работа 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 
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«Наблюдение 

изображений в линзе». 

Демонстрация световых 

пучков, полученных при 

помощи собирающей и 

рассеивающей линз. 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

15 Наблюдение 

изображений в 

линзе 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Лабораторная работа 

«Наблюдение 

изображений в линзе». 

Различие в изображении 

предмета в линзе в 

зависимости от их 

взаимного расположения. 

Демонстрации: Различие 

изображений в линзе в 

зависимости от удаления 

источника света от 

линзы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

16 Оптические 

приборы 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Назначение и 

использование 

оптических приборов: 

фотоаппарата, 

проекторов, микроскопа, 

телескопа; использование 

в их конструкции линз и 

зеркал.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

17 Глаз и очки Комби

нирова

нный 

1ч 

Строение глаза, 

некоторые функции 

отдельных его частей. 

Изображение, 

получаемое на сетчатке. 

Недостатки зрения: 

близорукость и 

дальнозоркость. 

Использование очков для 

их исправления. 

Демонстрации: Модель 

глаза, модели 

близорукого и 

дальнозоркого глаза. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

18 Цвет Комби

нирова

нный 

1ч 

Разложение белого света 

при помощи призмы. 

Спектр. Порядок 

следования цветов в 

спектре. Радега. 

Объяснение цвета тел. 

Демонстрации: 

Разложение белого цвета 

в спектр. Круг Ньютона. 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

ситуациях 

современной 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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деятельности.  

19 Контрольная 

работа 

Урок 

контро

ля 

знаний

1ч 

Контрольная работа 

«Световые явления» 

Решение качественных 

задач, задач на 

построение хода луча. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

 Химические явления (13ч)  

20 Химические 

явления 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Химические реакции как 

процессы образования 

одних веществ из других. 

Признаки химических 

явлений и условия их 

протекания.  

Лабораторная работа 

«Наблюдение физических 

и химических явлений» 

Демонстрации различных 

признаков реакций 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

21 Закон 

сохранения 

массы 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Объяснение протекания 

химических реакций с 

молекулярной точки 

зрения. Распад веществ и 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 
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молекул на атомы или 

ионы, образование из них 

новых веществ. 

Сохранение массы 

веществ в химических 

реакциях. 

Демонстрация 

эксперименты, 

подтверждающего закон 

сохранения массы.    

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

22 Реакции 

соединения и 

разложения 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Повторение знаков 

химических элементов. 

Реакции соединения и 

разложения. 

Демонстрации: 

Разложение пероксида 

водорода, воды, горения 

водорода в кислороде 

,взаимодействия оксида 

кальция с водой. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

23 Оксиды Комби

нирова

нный 

1ч 

Определение оксидов. 

Примеры наиболее 

распространѐнных 

оксидов, их 

распространение в 

природе и использование. 

Демонстрации: образцы 

оксидов. Коллекции 

горных пород.  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

  

24 Кислоты Комби

нирова

нный 

1ч 

Основные сведения о 

кислотах. Примеры 

наиболее 

распространенных 

кислот. Использование 

кислот в 

промышленности и в 

быту. Правила 

обращения с ними. 

Распознавание кислот. 

Демонстрация: Действие 

кислот на индикаторы. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

25 Основания Комби

нирова

нный 

1ч 

Общие сведения об 

основаниях. Растворимые 

основания – щелочи. 

Применение оснований в 

быту, медицине и 

промышленности. 

Правила обращения с 

основаниями. 

Распознавание 

оснований. Реакция 

нейтрализации. 

Демонстрация: Действие 

щелочей на индикаторы. 

Нейтрализация кислот и 

оснований.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

26 Лабораторная 

работа. 

1ч  Лабораторная работа 

«Действие кислот и 

Осознавать 

потребность и 

Выполнять анализ 

задания с большей 

Договариваться и 

приходить к общему 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 
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оснований на 

индикаторы» 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

27 Соли  1ч Определение солей. 

Примеры солей, 

распространение их в 

природе. 

Лабораторная работа 

«Выяснение 

растворимости солей в 

воде». 

Демонстрации Образцы 

солей. Коллекция горных 

пород. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение 

по заданным 

критериям.  

. Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учета характера сделанных 

ошибок. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. Составляет 

план действий при отработке 

способа решения задач.    

28 Белки, жиры и 

углеводы. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Белки, жиры и углеводы, 

как важнейшие 

питательные вещества 

для организма человека. 

Образцы продуктовых 

упаковок, с указанием 

содержания белков, 

жиров и углеводов.  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

29 Лабораторная 

работа 

Комби

нирова

нный 

1ч 

  Лабораторная работа 

«Распознавание 

крахмала»  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

 Слушать, извлекать 

пользу из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с ними.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

30 Природный газ 

и нефть   

Комби

нирова

нный 

1ч 

Происхождение 

природного газа, нефти, 

угля. Их значение как 

источников для 

получения различных 

видов топлива и как 

важнейшего сырья для 

химической 

промышленности. 

Демонстрации: Образцы 

нефти, угля и продукт  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск  

 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения  
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31 Повторение и 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

.  

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

32 Контрольная 

работа 

1ч Контрольная работа 

«Химические явления»  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

 Человек и природа (32ч) 

Земля – планета Солнечной системы (6ч) 

33 Древняя наука 

астрономия. В 

мире звѐзд. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Задачи, которые решает 

астрономия, знакомство 

со звѐздным небом, 

созвездия. Древние 

астрономические 

инструменты и 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 
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современные методы 

астрономических 

исследований.  

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

критериев критериев 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

34 Карта 

звѐздного неба. 

Азимут и 

высота светил. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Нахождение на карте 

звѐздного неба наиболее 

известных созвездий и 

наиболее ярких звѐзд в 

них. Азимут и высота 

светил. Их определение 

при помощи астролябии.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

35 Солнце. 

Солнечная 

система. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Солнце. Первые 

представления о его 

составе и температуре. 

Изменения солнечной 

активности. Солнце и 

жизнь на Земле. 

Солнечная система. 

Строение Солнечной 

системы.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

36 Годичное и 

суточное 

движение 

Земли 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Движение Земли: 

вращение вокруг своей 

оси и обращение вокруг 

Солнца. Причины смены 

дня и ночи, времѐн года.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Составлять план действий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

37 Луна – 

естественный 

спутник Земли 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Движения Луны вокруг 

Земли и вокруг своей оси. 

Отсутствие атмосферы и 

связанные с этим 

физические условия на 

Луне .Фазы Луны. 

Демонстрации: Глобус и 

карта Луны. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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38 Космические 

исследования. 

Контрольная 

работа. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Основные этапы 

космических 

исследований. 

Контрольная работа по 

теме «Астрономия»  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

 Земля – место обитания человека (6ч)  

39 Строение 

земного шара 

1ч  Строение земного шара. 

Увеличение температуры 

и плотности с глубиной. 

Состав гидросферы. Роль 

гидросферы для жизни на 

Земле.Исследования 

морских глубин. 

Судоходство. Процессы, 

происходящие в земных 

недрах и в гидросфере, их 

влияние на жизнь людей. 

Необходимость их 

изучения. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

40 Атмосфера Комби

нирова

нный 

1ч 

Состав и строение 

атмосферы. Атмосферное 

давление.  Опыт 

Торичелли. 

Демонстрации: Опыты, 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  
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демонстрирующие 

атмосферное давление. 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

41 Измерение 

атмосферного 

давления. 

Барометры.  

Комби

нирова

нный 

1ч 

Повторение определения 

давления. Барометры: 

ртутный и анероид, их 

принцип 

действия.Единицы 

измерения атмосферного 

давления.  

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

42 Влажность 1ч Содержание водяного 

пара в атмосфере. 

Ненасыщенный и 

насыщенный пар. 

Относительная 

влажность воздуха. 

Важность измерения 

влажности воздуха. 

Демонстрации: 

Гигрометры и 

психрометры  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения.. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учета характера сделанных 

ошибок. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. Составляет 

план действий при отработке 

способа решения задач.    
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своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

43 Атмосферные 

явления 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Туман, облака, дождь, 

роса – объяснение 

причин их 

возникновения. Гроза, 

молниеотвод.  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

44 Из истории 

развития 

авиации. 

Контрольная 

работа. 

Комби

нирова

нный 

1ч 

Этапы становления и 

развития авиации. 

Выдающиеся лѐтчики и 

конструкторы самолѐтов. 

 Контрольная работа 

«Атмосфера. 

Атмосферное давление» 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 Человек дополняет природу (17ч)  

45 Простые 

механизмы 

1ч Анализ результатов 

контрольной работы. 

Осознавать 

потребность и 

Проводить сравнение, 

классификацию по 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
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Знакомство с простыми 

механизмами (рычаг, 

наклонная плоскость, 

блоки). Назначение 

простых механизмов. 

Демонстрации: Рычаг, 

наклонная плоскость, 

блоки.  

готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

заданным критериям.  

Ориентировать на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Владеть приемом 

решения задач. 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

результатам. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учета характера сделанных 

ошибок. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. Составляет 

план действий при отработке 

способа решения задач.    

46 Лабораторная 

работа 

1ч  Лабораторная работа 

«Изучение действия 

рычага». 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

47 Лабораторная 

работа 

Комби

нирова

нный 

1ч 

 Лабораторная работа 

«Изучение действия 

простых механизмов» 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 
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не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

аргументы фактами. 

 

учителем и одноклассниками.  

 

48 Механическая 

работа. 

1ч Определение 

механической работы. 

Единицы работы. 

Рассмотрение примеров, 

в которых совершается 

механическая работа. 

 Лабораторная работа 

«Вычисление 

механической работы». 

Демонстрация примеров 

совершения 

механической работы. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

49 Решение задач  Комби

нирова

нный 

1ч 

Решение задач на 

вычисление 

механической работы с 

применением формулы А 

= Fs.   

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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деятельности. 

50 Энергия Комби

нирова

нный 

1ч 

Энергией обладают тела, 

способные совершить 

работу. Виды 

механической энергии: 

кинетическая, 

потенциальная.  

Демонстрация тел, 

обладающих энергией.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

51 Контрольная 

работа. 

1ч  Контрольная работа 

«Простые механизмы. 

Работа. Энергия». 

Оценивать 

экологических риск 

взаимоотношений 

человек и природы.  

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

52  Источники 

энергии 

Обобщ

ающий 

урок 

1ч 

Различные виды 

источников энергии: 

солнечная энергия, 

минеральное топливо, 

ядерное горючее. 

Восполняемые источники 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 
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энергии. Пищеварение 

как процесс восполнения 

энергии человеком. 

Значение солнечной 

энергии для жизни на 

Земле. 

Демонстрации: 

Различные виды топлива. 

Выделение кислорода 

зелѐными растениями на 

свету.  

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

53 Тепловые 

двигатели  

1ч Тепловые двигатели – 

машины, преображающие 

энергию топлива в 

энергию движения. Из 

истории тепловых 

двигателей. Паровые 

машины Дж. Уатта, И.И. 

Ползунова. Применения 

современных тепловых 

двигателей.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

54 Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

1ч Двигатель внутреннего 

сгорания. Принцип его 

действия. Использование 

двигателя внутреннего 

сгорания.  

Демонстрации: Модель 

двигателя внутреннего 

сгорания. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  
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познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

группе. 

55 Электростанци

и 

1ч Роль электроэнергии в 

жизни общества. Виды 

электростанций. 

Демонстрации: Модели 

паровой и водяной 

турбин. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

56 Автоматика в 

нашей жизни. 

1ч Что такое автоматическое 

устройство. Иллюстрация 

действия автоматов на 

конкретных примерах. 

Примеры использования 

автоматических 

устройств в науке, на 

производстве и в быту. 

Демонстрации моделей 

из набора по электронике 

и автоматике. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

57 Средства связи 1ч Средства связи. Сведения 

из истории их развития. 

Телеграф. Телефон. 

Назначение микрофона и 

громкоговорителя. Радио 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 
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и телевидение. 

Лабораторная работа 

«Сборка и испытание 

телеграфного аппарата». 

Демонстрация модели 

телеграфного аппарата. 

Микрофон и 

громкоговоритель. 

Наушник, передача и 

приѐм радиосигнала. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

58 Наука в жизни 

общества 

1ч Выдающиеся 

естествоиспытатели. Их 

роль в создании основ 

естествознания. 

Основные направления 

современных научных 

исследований в области 

физики и химии. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

59 Материалы для 

современной 

техники 

1ч Необходимость создания 

искусственных 

материалов. Примеры 

искусственных 

материалов и их 

использование. Сведения 

о способах выращивания 

искусственных 

кристаллов. Инструкция 

по проведению 

домашнего опыта по 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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выращиванию кристалла.  

60 Полимеры и 

химические 

волокна. 

1ч Полимеры. Полиэтилен, 

полистирол и другие 

пластмассы. 

Лабораторная работа 

«Изменение формы 

полиэтилена при 

нагревании» 

Демонстрация: 

Коллекции полимеров и 

волокон. Изделия из 

полимеров. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

61 Каучук и 

резина 

 Лабораторная работа 

«Распознавание 

природных и химических 

волокон» 

Каучук, его свойства и 

получение. Резина. 

Демонстрации: Изделия 

из каучука, резины и 

эбонита. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

Взаимосвязь человека и природы (3ч). Подготовка к итоговой контрольной работе – 2ч. Итоговая контрольная работа (анализ) – 2ч 

62 Загрязнение 

окружающей 

среды 

1ч Основные факторы 

вредного влияния 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно 

или с помощью учителя.  

Сверять свои действия с 
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Экологические 

катастрофы, военные 

действия. Необходимость 

контроля за состоянием 

атмосферы и основные 

способы его 

осуществления. 

сохранения здоровья. 

Выстраивать 

толерантные 

(уважительно-

доброжелательные) 

отношения к тому, кто 

не похож не тебя.  

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

одноклассниками.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   

63-

64 

Экономия 

ресурсов. 

Использование 

новых 

технологий. 

2ч 

Защита 

проект

ов 

Необходимость экономии 

природных ресурсов и 

использования  новых 

технологий. Современная 

наука и производство. 

Знания, их роль в жизни 

человека и общества. 

Управление 

производством. Роль 

автоматики, электроники. 

Компьютеризация 

производства. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Выполнять анализ 

задания с Выполнять 

анализ задания с 

большей долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

65-

66 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

2ч Решение качественных и 

количественных задач. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

Пробовать 

самостоятельно 

конструировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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современной 

деятельности. 

классификацию по 

заданным критериям.  

 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

67 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1ч Контрольная работа Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека  и природы.  

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения. 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в диалоге с 

учителем и одноклассниками.  

 

68 Анализ 

контрольной 

работы 

1ч Обобщение материала. 

Работа над ошибками. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего отношения в 

разных ситуациях 

современной 

деятельности. 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей 

самостоятельности. 

Использовать знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и 

моделировать 

объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы. 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Составлять план действий. 

Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по теме для 

расширения своего кругозора.   
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