


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» разработана на уровень 

основного общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету «Естествознание» 

(одобрена решением федерального УМО по общему образованию протокол № 4/20 от 

26.10.2020), с учетом рабочей программы воспитания (Приказ Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712). 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметам естественно-научного цикла.  

 Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

основного общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

 Содержание программы курса «Естествознание» несет в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании у обучающихся 

потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм и правил. «Естествознание» — интегрированный курс, 

призванный оказать содержательно-деятельностную поддержку освоения программ по учебным 

предметам «Биология» и «География». Интеграция различных естественнонаучных областей 

знания основана на представлении о единстве  природы и общем для всех естественных наук 

методе познания. 

 В связи с этим изучение курса «Естествознание» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 пропедевтика основ биологии, географии, физики; 

 формирование первоначального представления о методах научного познания природы, 

целостного взгляда на мир; 



 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

исследования; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественнонаучного 

цикла (к биологии, химии, физике); 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления 

Учебный предмет «Естествознание» изучается на уровне основного общего образования 

в классах с углубленным изучением физики и математики (физико-математический профиль), в 

классах с углубленным изучением химии и биологии (естественнонаучный профиль) в качестве 

предмета, направленного на усиление пропедевтики выбора профильного обучения. На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

 В рамках реализации программы учебного предмета практическая часть реализуется за 

счет использования ресурсов школьного кванториума. Реализуемое предметное содержание 

выделено курсивом в разделе программы - «Содержание». 

Реализация учебного курса предполагает активное использование на уроках 

интерактивных форм работы с учащимися. На уроках в соответствии с программой развития 

УУД, рабочей программой воспитания используются следующие формы совместной 

деятельности учащихся: игровые формы, групповые и парные формы работы, использование 

этапов организации проектной и исследовательской деятельности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 



 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 



нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

 Развитие универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 



● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 



ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 



объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты освоения программы на уровне основного общего 

образования:   

Выпускник научится: 

 выделять объекты изучения естественных наук: астрономии, физики, 

химии; 

 приводить примеры взаимосвязей в природе; 

 называть научные способы/уровни познания мира, различать методы научных 

исследований (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование), 

называть этапы научного исследования; 



 определять и применять порядок действий исследователя при наблюдении, 

измерении природных объектов, при постановке опыта (эксперимента); 

 характеризовать вклад зарубежных и отечественных ученых в развитие отдельных 

естественных наук; 

 описывать представления первобытных людей о природе, представления о строении 

Вселенной у древних народов и в раннем Средневековье; 

 описывать по модели внутреннее строение Земли; 

 сравнивать по рисунку внутреннее строение планет-гигантов и планет земной 

группы; 

 сравнивать гипотезы о возникновении Земли, описывать современные 

представления о возникновении и развитии Солнечной системы; 

 приводить примеры химических элементов, простых и сложных веществ, веществ с 

молекулярным и атомарным строением; 

 объяснять сущность понятия «астрономия», характеризовать основные 

этапы развития астрономии; 

 выделять характерные признаки планет-гигантов; 

 выделять характерные признаки астероидов, комет, метеоров, звезд; 

 находить основные созвездия Северного полушария при помощи карты звездного 

неба; 

 приводить примеры открытий химии, оказавших влияние на развитие биологии, 

физики; 

 объяснять сущность понятий «вещество», «химическое явление», «чистое 

вещество»,«смесь»; 

 приводить примеры чистых веществ и смесей; 

 приводить примеры открытий ученых, внесших существенный вклад в 

развитие химической науки; 

 называть отличительные признаки научных знаний; 

 объяснять сущность понятий «метод научного познания», 

«наблюдение», «эксперимент», «сравнение», «измерение»,  «описание», 

«моделирование», «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество»,   «химическая формула», «неорганические вещества», 

«органические вещества», «металлы», «неметаллы», «неорганические вещества», 

«органические вещества»; 



 раскрывать практическое значение открытия периодического закона для развития 

химической науки; 

 приводить примеры простых и сложных веществ; 

 характеризовать свойства и значение воды; 

 приводить примеры часто используемых в быту органических веществ; 

 объяснять сущность понятий «физическое явление», «физическое тело», 

«физическая величина», «измерение»; 

 называть объект изучения физики; выделять признаки и приводить примеры 

физических явлений; приводить примеры связи физики с другими науками; 

 раскрывать значение измерения физических величин при физических 

исследованиях; сравнивать физические величины; решать задачи, основанные на 

простейших математических расчетах с использованием физических величин; 

 объяснять сущность понятий «механическое движение», «траектория», «путь», 

«прямолинейное движение», «равномерное движение», «скорость»; 

 приводить примеры относительности движения тел; 

 вычислять скорость по формуле; определять среднюю скорость движения тела; 

решать простейшие задачи на определение скорости движения; 

 описывать простые механизмы, используемые в быту; 

 называть источники энергии для бытовых и промышленных нужд; обосновывать 

необходимость энергосбережения; 

 раскрывать сущность закона всемирного тяготения; 

 приводить примеры и описывать физические явления в атмосфере и в недрах Земли; 

определять полюса магнита с помощью магнитной стрелки; приводить примеры 

электризации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

естествознанию, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 обнаруживать связь знаний/умений по естественно- научным предметам и 

гуманитарным предметам; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; 

 совершенствовать навыки читательской и орфографической грамотности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение в естественные науки. Естественные науки (астрономия, физика, химия). 

Объекты изучения естественных наук. Аристотель, М.В. Ломоносов — ученые-

энциклопедисты. Связи природных объектов друг с другом и с живыми существами. Язык 

науки (понятия, термины, символы и знаки). Методы науки. Эмпирические методы: 

наблюдение, описание, эксперимент (опыт), измерение. Моделирование. Специальные 

(частные) методы. Факт, гипотеза, теория. Оборудование для научных исследований.  

Мир астрономии. Первые представления людей о Вселенной. Зарождение и этапы 

развития астрономии: древнее время (модели Вселенной Аристотеля, Птолемея), среднее время 

(взгляды Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруноо строении Вселенной), новое 

время (современные космические исследования, важнейшие даты в освоении космоса). 

Солнечная система. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс). 

Уникальность планеты Земля. Происхождение названий планет земной группы. Луна. Планеты-

гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Происхождение названий планет-гигантов. 

Астероиды Солнечной системы. Кометы: виды, строение. Метеоры. Метеориты. Единицы 

измерения  расстояний  в  космосе. Звезды — гигантские раскаленные шары, излучающие свет. 

Типы звезд (карлики, гиганты и сверхгиганты). Солнце. Созвездия. Галактики. 

Мир физики. Физика — наука о природе. Физические явления. Влияние физики на 

развитие науки и техники. Связь физики с другими науками. 

Возникновение и развитие физики как науки; объекты изучения физики; методы и 

приборы, которые используют ученые физики; основные законы физики и физические явления; 

значение знаний физических законов для изучения своей планеты, создания техники, 

обеспечения безопасности человека и защиты природы. 

Мир химии. Химия — наука о природе. Научные открытия химии, оказавшие влияние 

на развитие биологии, физики. Влияние достижений химической науки на развитие 

технического прогресса человечества. 

Возникновение и развитие химии как науки; объекты изучения химии; методы и 

приборы, которые используют ученые химики; основные химические законы и химические 

явления; значение знаний химии для развития промышленности, сельского хозяйства, 

обеспечения безопасности и здоровья человека, защиты природы.  

Вещества вокруг нас: соль, сахар, сода, стиральный порошок, уксус, лекарства. 

Практическое применение основ естествознания. Работа, механическая работа. 

Мощность. Энергия. Простые механизмы. Использование простых механизмов человеком. 

Моделирование простых механизмов. 



Организация наблюдения с использованием метеоданных. Составление дневника 

наблюдений. 

Наблюдение звездного неба. Наблюдение за Луной, фазами Луны. Работа со звездными 

картами неба. Особенности и возможности астрономического наблюдения. 

Организация исследования простых веществ, окружающих человека. Возможности 

электронной лаборатории при организации анализа простых веществ. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

5 класс (34 часа) 

№ Название 

раздела 

Количест

во часов 

Содержание Организация обсуждения 

учащимися ценностных 

аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с 

социально значимой 

информацией 

1 Введение в 

естественные 

науки 

2 Естественные науки (астрономия, 

физика, химия). Объекты изучения 

естественных наук. Аристотель, М.В. 

Ломоносов — ученые-

энциклопедисты. Связи природных 

объектов друг с другом и с живыми 

существами. Язык науки (понятия, 

термины, символы и знаки). Методы 

науки. Эмпирические методы: 

наблюдение, описание, эксперимент 

(опыт), измерение. Моделирование. 

Специальные (частные) методы. Факт, 

гипотеза, теория. Оборудование для 

научных исследований. 

Определение значимости 

естественных наук в жизни 

человека. 

Определение ценности 

научного понимания картины 

мира в формировании 

личности человека. 

Обсуждение значимости 

владения человеком научными 

методами познания в процессе 

формирования представлений 

о мире.  

2 Мир 

астрономии 

8 Первые представления людей о 

Вселенной. Зарождение и этапы 

развития астрономии: древнее время 

(модели Вселенной Аристотеля, 

Птолемея), среднее время (взгляды 

Николая Коперника, Галилео Галилея, 

Джордано Бруно о строении 

Вселенной), новое время 

(современные космические 

исследования, важнейшие даты в 

освоении космоса). 

Солнечная система. Планеты земной 

группы (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс). Уникальность планеты Земля. 

Происхождение названий планет 

земной группы. Луна. Планеты-

гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и 

Нептун). Происхождение названий 

планет-гигантов. Астероиды 

Солнечной системы. Кометы: виды, 

строение. Метеоры. Метеориты. 

Единицы измерения  расстояний  в  

космосе. Звезды — гигантские 

раскаленные шары, излучающие свет. 

Типы звезд (карлики, гиганты и 

сверхгиганты). Солнце. Созвездия. 

Формирование ценностного 

представления о строении 

Вселенной в формировании 

мировоззрения человека. 

Определение значимости и 

ценности деятелей науки, их 

стремление объяснить с 

научной точки зрения строение 

Вселенной. 

Обсуждение деятельности 

ученых с позиции этичности 

новых полученных научных 

знаний. 

Определение ценности для 

человека понимания строения 

Солнечной системы, 

использования научных знаний 

в повседневной жизни 

человека. 

 

 



Галактики. 

3 Мир физики 7 Физика — наука о природе. 

Физические явления. Влияние физики 

на развитие науки и техники. Связь 

физики с другими науками. 

Возникновение и развитие физики как 

науки; объекты изучения физики; 

методы и приборы, которые ис-

пользуют ученые физики; основные 

законы физики и физические явления; 

значение знаний физических законов 

для изучения своей планеты, создания 

техники, обеспечения безопасности 

человека и защиты природы 

Обсуждение ценностного 

содержания научной физики с 

позиции рассмотрения 

природы как сложного 

механизма. 

Определение ценности и 

значимости основных законов 

физики в жизни человека, в его 

повседневной деятельности. 

Определение значимости и 

ценности деятелей науки, их 

стремление объяснить с 

научной точки зрения строение 

Вселенной. 

Обсуждение деятельности 

ученых с позиции этичности 

новых полученных научных 

знаний. 

4 Мир химии 7 Химия — наука о природе. Научные 

открытия химии, оказавшие влияние 

на развитие биологии, физики. 

Влияние достижений химической 

науки на развитие технического 

прогресса человечества. 

Возникновение и развитие химии как 

науки; объекты изучения химии; 

методы и приборы, которые исполь-

зуют ученые химики; основные 

химические законы и химические 

явления; значение знаний химии для 

развития промышленности, сельского 

хозяйства, обеспечения безопасности 

и здоровья человека, защиты природы.  

Вещества вокруг нас: соль, сахар, 

сода, стиральный порошок, уксус, 

лекарства. 

Определение значимости и 

ценности деятелей науки, их 

стремление объяснить с 

научной точки зрения строение 

Вселенной. 

Обсуждение деятельности 

ученых с позиции этичности 

новых полученных научных 

знаний. 

Определение ценности и 

значимости основных законов 

физики в жизни человека, в его 

повседневной деятельности. 

 

5 Практическо

е применение 

основ 

естествознани

я 

10 Работа, механическая работа. 

Мощность. Энергия. Простые 

механизмы. Использование простых 

механизмов человеком. Моделирование 

простых механизмов. 

Организация наблюдения с 

использованием метеоданных. 

Составление дневника наблюдений. 

Наблюдение звездного неба. 

Наблюдение за Луной, фазами Луны. 

Работа со звездными картами неба. 

Особенности и возможности 

астрономического наблюдения. 

Определение ценностного 

содержания в практической 

деятельности человека, 

направленного на 

преобразование природы, 

природных объектов для 

комфортной жизни человека. 

Обсуждение назначений 

наблюдений за природой как 

способа познания. 

Обсуждение возможности 

современных научных 

способов познания в 



Организация исследования простых 

веществ, окружающих человека. 

Возможности электронной 

лаборатории при организации анализа 

простых веществ 

формировании точных, 

истинных знаний и их 

ценность для современного 

человека. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1. Примерный перечень текстов для чтения 

1. Биография первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина //официальный 

сайт "Роскосмос" [Электронный ресурс]: https://www.roscosmos.ru/29976/, (дата 

обращения 12.06.2021); 

2. Галилео Галилей - основатель точного естествознания // Путеводитель по Италии 

[Электронный ресурс]: https://italy4.me/izvestnye-lyudi/galileo-galilei.html, (дата 

обращения 12.07.2021); 

3. За что на самом деле сожгли Джордано руно // журнал Arzamas [Электронный ресурс]: 

https://arzamas.academy/mag/164-bruno, (дата обращения 12.07.2021); 

4. Заложник славы Герман Титов // журнал "Русский космос". июль 2021. С.20-25; 

5. Исаак Ньютон // Проект "Энциклопедия" [Электронный ресурс]: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q76t9nyGnbY&t=2s, (дата обращения 23.08.2021); 

6. Карпеев Э. П. М. В. Ломоносов : крат. биогр. / Э. П. Карпеев; Межрегион. 

Ломоносов. фонд, Музей М. В. Ломоносова (С.-Петербург). — Архангельск, 2000. —

 С. 12-26; 

7. Константин Циолковский - основоположник современной космонавтики //официальный 

сайт "Роскосмос" [Электронный ресурс]: https://www.roscosmos.ru/32583/, (дата 

обращения 12.08.2021); 

8. Магия реальности. Как наука познает Вселенную// Кот Шредингера" (научно-

популярный журнал) [Электронный ресурс]: https://kot.sh/statya/1265/magiya-realnosti-

kak-nauka-poznayot-vselennuyu, (дата обращения 20.06.2021); 

9. Физиология космоса// Кот Шредингера" (научно-популярный журнал) [Электронный 

ресурс]: https://kot.sh/statya/154/fiziologiya-kosmosa, (дата обращения 20.06.2021). 
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№ 2. Примерный перечень проектов 

 Определение средней массы тела(измерение); 

 Определение времени суток по Солнцу; 

 Наблюдение линий магнитного поля; 

 Наблюдение звездного неба; 

 Наблюдение за Луной, фазами Луны; 

 Изучение передвижения воды и минеральных веществ в растении; 

 Получение дистиллированной воды из водопроводной; 

 Определение цены деления измерительных приборов; 

 Определение средней скорости движения тела; 

 Проверка условия равновесия рычага; 

 Определение полюсов магнитов с помощью компаса; 

 Наблюдение за погодными условиями, сбор первичных метеоданных. 
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