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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Прикладное естествознание» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), в соответствии с Базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в 

целях реализации Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16. 

      Факультативный курс «Прикладное естествознание» представляет собой  пропедевтический 

интегрированный курс для 5 – 6 классов в рамках образовательной области «Естествознание».  

Он призван  постепенно и доступно подготовить учащихся к успешному овладению 

систематических естественнонаучных учебных предметов (физики, химии, биологии, 

географии, экологии), повысить познавательный интерес, а также учебную мотивацию. Курс 

ориентирован на овладение методами познания путем включения учащегося в активную 

самостоятельную успешную деятельность и создающий необходимые условия для развития 

всех сфер личности учащегося на этой основе, для формирования общеучебных умений 

учащихся. Курс реализует компетентностный подход к обучению как построение процесса 

обучения и образования в целом с целью формирования у ученика широкого спектра 

компетенций и их совокупности (системы) – компетентности.  Сформированность 

компетентности как интегрального качества личности, в единстве включающего 

психологические свойства (волевые, мотивационные, когнитивные, креативные, 

рефлексивные), а также систему знаний и адекватных им умений, является определенной 

гарантией успешности личности и ее самореализации.  

    Основная цель курса естествознания для 5 – 6 классов состоит в обеспечении условий для 

развития учащихся в процессе освоения основ естественнонаучной методологии. Вклад в 

развитие учащихся должен быть конкретизирован через развитие всех сфер личности 

школьника, прежде всего мотивационной, познавательной  и креативной сфер. 

 В мотивационной сфере целью выступает формирование познавательных интересов 

учащихся, положительных мотивов к изучению естественных наук, создание условий для 

возможного профессионального самоопределения в области взаимодействия человека с 

природой. 

В познавательной сфере целью выступает формирование представлений о современной 

естественнонаучной картине мира, в том числе о предмете и методах естественных наук 

(физики, химии, биологии, географии, астрономии) и о способах получения и применения 

информации в процессе изучения и преобразования природы. 

В креативной сфере целью выступает создание условий для формирования готовности к 

самостоятельному и ответственному решению познавательных задач. 

     Для достижения поставленных целей в процессе освоения курса решаются следующие 

педагогические (в том числе дидактические) задачи: 

 знакомство с естественнонаучной методологией; 

 знакомство с окружающей природой, с природой родного края; 

 знакомство с  графиками – как общепринятой знаковой системой для обработки  и  

анализа результатов наблюдений и измерений; 

 изучение элементов физических, химических, биологических, астрономических и 

экологических знаний; 

 освоение методов наблюдения и описания явлений  живой и неживой природы; 

 освоение техники выполнения измерений; 

 овладение способами изготовления простейшего оборудования для проведения 

наблюдений и  исследований; 

 развитие навыков чтения, письма, счета; 
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 освоение  и  совершенствование навыков использования компьютеров и компьютерной 

коммуникации; 

 развитие коммуникативных навыков, освоение техники совместной работы в группе. 

Курс выстроен как последовательность практических работ исследовательского характера, 

которые логически сочетаются и дополняют все теоретические занятия. 

II. Общая характеристика учебного курса  

«Прикладное естествознание» 

      Интегрирующую основу курса образует естественнонаучный подход к рассмотрению 

явлений окружающего мира. Наблюдение (в том числе инструментальное) и описание 

феноменов природы, сопоставление получаемых результатов, их обсуждение и 

«обобществление», постановка задачи для следующего цикла наблюдений составляют 

методический каркас многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с 

использованием различного предметного материала. Формируемые при этом навыки 

аналитического рассуждения, практические умения в работе с различными инструментами и 

приборами (в том числе – с компьютером), привычка к совместной работе в группе с 

позитивной взаимозависимостью, составляют ожидаемые результаты учебной работы.  Курс 

выстроен как последовательность «исследовательских работ», каждая из которых естественно 

вытекает из предыдущей.                                           

      Ведущую роль в подборе методов, форм и средств обучения играет компетентностный 

подход к организации образовательного процесса. Работа  на уроке направлена не на 

запоминание и последующее воспроизведение информации и даже не на формирование умения 

решать задачи конкретного предметного содержания, а на овладение определенными 

компетенциями, в том числе: 

 организация и проведение эксперимента; 

 поиск, сбор, отбор и анализ информации; 

 организация и представление информации; 

 организация дискуссии и участие в дискуссии; 

 выступление с использованием мультимедиа презентации. 

При проведении занятий темы курса можно комбинируются с темами биологии,  но главной 

предметной областью является физика.   

Формы организации учебно- познавательной деятельности:  

 фронтальная;  

 коллективная;  

 индивидуальная.  

Технологии:  

 развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход);  

 личностно ориентированные (проектно-исследовательское обучение, индивидуализации 

и дифференциации).  

Методы:  

 репродуктивный;  

 частично поисковый;  

 исследование;  

 практический. 

 

III. Срок освоения программы  элективного курса  «Прикладное естествознание» 

и объем учебного времени. 

 

Срок освоения элективного курса  «Прикладное естествознание» составляет  два  года.  

Количество часов на изучение программы: не менее 68 ч.  

Продолжительность учебного года:  5-6 классах  – не менее 34 учебных недель. 

Занятие   проходится один  раз в неделю  в 5 классе и один раз в неделю в 6 классе. 

Продолжительность занятия – 40  минут 
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания элективного курса 

     В качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, которые 

изучаются в курсе физики и к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются:  

—в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

—в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

—в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания  

—как извечного стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование:  

—уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

—понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

—потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

—сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся:  

—правильного использования физической терминологии и символики;  

—потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

—способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения учебного курса  
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

     Данный курс  обеспечивает  выполнение требований образовательных стандартов по 

естествознанию и способствует  реализации образовательного стандарта по информатике и 

ИКТ. При этом спектр сформированных общеучебных умений учащихся как важнейшего 
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компонента компетентности личности в естественнонаучной области будет включать 

исследовательские, компьютерные и коммуникативные умения.  

1. Исследовательские умения:  

 умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, планировать 

и реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты исследования; 

 умение обращаться с простейшими приборами; 

 знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов 

в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

 знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное использования 

микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

 умение вести журнал лабораторных исследований; 

 навыки систематизации полученных данных; 

 оценка достоверности полученных результатов; 

 умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных 

условиях; 

 навыки работы с дополнительной литературой. 

2. ИКТ- умения: 

 умение работать с одним из редакторов текста (набор и редактирование текста, вставка, 

замена, проверка орфографии, работа с двумя файлами, работа с редактором формул); 

 умение пользоваться текстовым и графическим редактором для оформления результатов 

экспериментов, подготовки собственных отчетов; 

 умение вывести текст и рисунки на печать; 

 умение работать с редактором электронных презентаций; 

3. Коммуникативные умения: 

 знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоение форм взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и 

конкуренции; 

 формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника 

группы сотрудничества; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

VI. Содержание факультативного курса «Прикладное естествознание» 

 

     Курс построен на основе изучения жизни растений – как ведущей содержательной линии 

курса. В содержании курса выделены три блока учебного материала. 

Первый блок – это раздел курса, названный «Вводный лабораторный практикум». Этот раздел  

позволяет выработать основные навыки обращения с простейшим лабораторным 

оборудованием, а также освоить методику проведения наблюдений и обработки результатов. 

Второй блок – раздел курса «Развитие растений», содержащий материал для проведения более 

сложных экспериментов или исследований, а также обработку их результатов; все задания 

этого блока позволяют изучить отдельные процессы, связанные с развитием и ростом растений: 

их питание, дыхание, испарение ими воды и т. п. 

Третий блок раскрывает взаимосвязи природных явлений и включает два раздела: «Жизнь 

растений на Земле» и «Природные явления и растения» позволяет сформировать у учащихся 

представление о циклических процессах в природе и изучить их связь с развитием и ростом 

растений; в этом же блоке рассматриваются экологические проблемы загрязнения воздуха и 

воды. 

5 класс 

Вводный лабораторный практикум –22 ч 

Пространственно-временные характеристики растений – 9 ч 

Протяженность тел. Длина, площадь, объем. Трехмерность пространств. Время. 

Периодичность. 
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Характеристики вещества и тепловых явлений – 8 ч 

Тела и вещества. Масса. Плотность. Изменение плотности в различных процессах. Нагревание 

и охлаждение. Температура. 

Оптические явления и их характеристики – 5 ч 

Свет и его восприятие человеком. Оптические приборы – расширение возможностей зрения 

человека в наблюдении и изучении растений. 

Развитие растений – 12 ч 
Питание и дыхание растений – 6 ч 

Растение и почва. Растение и вода. Растение и воздух. 

Как живут растения – 6 ч 

Растения питаются, дышат, растут. Методы наблюдений, описания и объяснения жизни 

растений. 

6 класс 

Растения на Земле  - 34 ч 

Атмосфера Земли и погода в жизни растений – 9 часов  

  Погода и времена года. Климатические особенности – условия жизни растений. Осадки. Ветер. 

Температура. Атмосфера Земли. Атмосферное давление. Метеорологические приборы. Чистота 

воздуха. Роль растений в поддержании экологически благополучной ситуации. 

Гидросфера Земли. Вода и растения – 6  часов  

Водяная оболочка Земли. Плавание тел. Явления на поверхности воды. Растения в воде и на 

поверхности воды. Чистота воды в водоемах. Роль растений в очистке воды. Питьевая вода. 

Соленость воды морей и океанов. Растворы и их состав. Хроматография.  Диффузия и осмос. 

Круговорот воды в природе и роль растений в этом процессе. Волны. Приливы и отливы. 

Механические и тепловые явления и их роль в жизни растений – 4 часов 

Движения в природе. Перемещение семян растений. Прочность и устойчивость. Колебания.  

Сейсмические явления. 

Тепловые явления в природе. Теплопроводность, конвекция, излучение.  Проращивание 

растений. Развитие растений в парниках и на открытом воздухе. 

Свет и растения  – 6 часов 

Световые явления в природе и их роль в жизни растений. Отражение света и зеркала. 

Калейдоскоп и перископ. Миражи. Преломление и дисперсия света. Радуга.  Поглощение света. 

Фотосинтез и его роль в жизни растений. Круговорот веществ и его роль в жизни растений. 

Свет и цвет. Особенности цветового восприятия. Интерференция, дифракция и поляризация 

света. 

Электромагнитные явления и растения – 4  часов 

Электрические и магнитные явления в природе. Ориентирование на местности. Компас. План и 

карта. Влияние электрических и магнитных явлений на жизнь растений. Растения – индикаторы 

полезных ископаемых. 

Как живут растения – 5  часов 

Почва: ее образование и строение. Роль морозного и химического выветривания в 

почвообразовании. Типы почв.  Плодородие почвы.  Удобрения и их роль в развитии растений. 

Можно ли встретить растения на планетах Солнечной системы. 

 

VII. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

5 класс 

Вводный лабораторный практикум –22 ч 

1.  Пространственно-временные 

характеристики растений  
Протяженность тел. Длина, 

9 Проводить простейшие наблюдения 

и описывать их. 

различать экспериментальный и 
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площадь, объем. Трехмерность 

пространств. Время. 

Периодичность. 

 теоретический способ познания 

природы. Организовывать рабочее 

место. Составлять 

последовательность выполнения 

работ.  Выполнять измерения. 
Пояснять правила безопасного 

труда. 
Участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

2.  Характеристики вещества и 

тепловых явлений  
Тела и вещества. Масса. 

Плотность. Изменение плотности 

в различных процессах. 

Нагревание и охлаждение. 

Температура. 

8 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 

учащихся с последующей 

дискуссией. Пояснять правила 

безопасного труда. Работать в 

группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

3.  Оптические явления и их 

характеристики  
Свет и его восприятие человеком. 

Оптические приборы – 

расширение возможностей зрения 

человека в наблюдении и 

изучении растений. 

5 Проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов,  работа с 

приборами и принадлежностями, 

измерения, решение задач, 

проведение экспериментов; работа с 

дополнительной литературой, 

оценка значимости и ценности 

информации, экологического 

состояния окружающей среды. 

Развитие растений – 12 ч 

4.  Питание и дыхание растений  
Растение и почва. Растение и 

вода. Растение и воздух. 

6 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 

учащихся с последующей 

дискуссией. Проектирование и 

проведение наблюдения природных 

явлений с использованием 

необходимых измерительных 

приборов,  работа с приборами и 

принадлежностями, измерения, 

решение задач, проведение 

экспериментов; работа с 

дополнительной литературой, 

оценка значимости и ценности 

информации, экологического 

состояния окружающей среды. 

Работать в группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

5.  Как живут растения.   

Растения  питаются, дышат, 

растут. Методы наблюдений, 

описания и объяснения жизни 

6 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 
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растений. учащихся с последующей 

дискуссией. Формулировать 

исследовательскую проблему, 

выдвигать гипотезу, планировать и 

реализовывать проверку гипотезы, 

анализировать результаты 

исследования; представления 

полученных результатов в виде 

таблиц, диаграмм и графиков; 

оценка достоверности полученных 

результатов; пользоваться текстовым 

и графическим редактором для 

оформления результатов 

экспериментов, подготовки 

собственных отчетов; слушать, 

поощрять, выполнять роли 

координатора и участника группы 

сотрудничества. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. Оценка 

значимости и ценности информации, 

экологического состояния 

окружающей среды. Работать в 

группе.  

6 класс 

Растения на Земле  - 34ч 

1.  Атмосфера Земли и погода в 

жизни растений Погода и 

времена года. Климатические 

особенности – условия жизни 

растений. Осадки. Ветер. 

Температура. Атмосфера Земли. 

Атмосферное давление. 

Метеорологические приборы. 

Чистота воздуха. Роль растений в 

поддержании экологически 

благополучной ситуации. 

9 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 

учащихся с последующей 

дискуссией. Оценка значимости и 

ценности информации, 

экологического состояния 

окружающей среды. Работать в 

группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

2.  Гидросфера Земли. Вода и 

растения  
Водяная оболочка Земли. 

Плавание тел. Явления на 

поверхности воды. Растения в 

воде и на поверхности воды. 

Чистота воды в водоемах. Роль 

растений в очистке воды. 

Питьевая вода. Соленость воды 

морей и океанов. Растворы и их 

состав. Хроматография.  

Диффузия и осмос. Круговорот 

воды в природе и роль растений в 

этом процессе. Волны. Приливы и 

отливы. 

6 Проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов,  работа с 

приборами и принадлежностями, 

измерения, решение задач, 

проведение экспериментов; работа с 

дополнительной литературой, 

оценка значимости и ценности 

информации, экологического 

состояния окружающей среды. 

Работать в группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 
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3.  Механические и тепловые 

явления и их роль в жизни 

растений   

Движения в природе. 

Перемещение семян растений. 

Прочность и устойчивость. 

Колебания.  Сейсмические 

явления. 

Тепловые явления в природе. 

Теплопроводность, конвекция, 

излучение.  Проращивание 

растений. Развитие растений в 

парниках и на открытом воздухе. 

4 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 

учащихся с последующей 

дискуссией. Проектирование и 

проведение наблюдения природных 

явлений с использованием 

необходимых измерительных 

приборов,  работа с приборами и 

принадлежностями, измерения, 

решение задач, проведение 

экспериментов; работа с 

дополнительной литературой, 

оценка значимости и ценности 

информации, экологического 

состояния окружающей среды. 

Работать в группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

4.  Свет и растения    

Световые явления в природе и их 

роль в жизни растений. 

Отражение света и зеркала. 

Калейдоскоп и перископ. 

Миражи. Преломление и 

дисперсия света. Радуга.  

Поглощение света. Фотосинтез и 

его роль в жизни растений. 

Круговорот веществ и его роль в 

жизни растений. Свет и цвет. 

Особенности цветового 

восприятия. Интерференция, 

дифракция и поляризация света. 

6 Выполнять лабораторные и 

практические  работы; домашние 

самостоятельные исследования; 

слушать устные сообщения 

учащихся с последующей 

дискуссией. Проектирование и 

проведение наблюдения природных 

явлений с использованием 

необходимых измерительных 

приборов,  работа с приборами и 

принадлежностями, измерения, 

решение задач, проведение 

экспериментов; работа с 

дополнительной литературой, 

оценка значимости и ценности 

информации, экологического 

состояния окружающей среды. 

Работать в группе. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

5.  Электромагнитные явления и 

растения   

Электрические и магнитные 

явления в природе. 

Ориентирование на местности. 

Компас. План и карта. Влияние 

электрических и магнитных 

явлений на жизнь растений. 

Растения – индикаторы полезных 

ископаемых 

4 Проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов,  работа с 

приборами и принадлежностями. 

Формулировать исследовательскую 

проблему, выдвигать гипотезу, 

планировать и реализовывать 

проверку гипотезы, анализировать 

результаты исследования; 

представления полученных 

результатов в виде таблиц, диаграмм 

и графиков; оценка достоверности 

полученных результатов; 

пользоваться текстовым и 
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графическим редактором для 

оформления результатов 

экспериментов, подготовки 

собственных отчетов; слушать, 

поощрять, выполнять роли 

координатора и участника группы 

сотрудничества. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

6.  Как живут растения   

Почва: ее образование и строение. 

Роль морозного и химического 

выветривания в 

почвообразовании. Типы почв.  

Плодородие почвы.  Удобрения и 

их роль в развитии растений. 

Можно ли встретить растения на 

планетах Солнечной системы 

5 Проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов,  работа с 

приборами и принадлежностями. 

Формулировать исследовательскую 

проблему, выдвигать гипотезу, 

планировать и реализовывать 

проверку гипотезы, анализировать 

результаты исследования; 

представления полученных 

результатов в виде таблиц, диаграмм 

и графиков; оценка достоверности 

полученных результатов; 

пользоваться текстовым и 

графическим редактором для 

оформления результатов 

экспериментов, подготовки 

собственных отчетов; слушать, 

поощрять, выполнять роли 

координатора и участника группы 

сотрудничества. Владеть методами 

самоконтроля и самооценки. 

 

Данному курсу, по причине его вводного характера, наиболее соответствует стимулирующая 

система оценивания знаний. На уроках важно сформировать у учащихся положительную 

мотивацию, вызвать стремление к познанию окружающего мира, поэтому в устных ответах 

учащихся важно оценить процесс рассуждений, логических построений, умозаключений, при 

выполнении лабораторной работы следует давать оценку прежде всего деятельности ученика. 

При таком подходе к оцениванию знаний средний балл оказывается достаточно высоким. 

Данный факт говорит о преемственности в оценивании знаний, поскольку в начальной школе 

традиционно имеет место высокий уровень успеваемости.  

Устные ответы учащихся – это: 

 рассказ о выполнении домашних заданий; 

 участие в диалогах-дискуссиях на занятиях; 

 выступление на конференции; 

 рецензирование ответов и работ других учащихся. 

Письменные работы – это: 

 записи в лабораторном журнале; 

 отчеты о выполнении домашних заданий; 

 самостоятельные и контрольные работы; 

 тестирование; 

 рецензирование ответов и работ других учащихся. 

Практические задания – это: 

 изготовление приборов; 



11 
 

 подготовка стендовых докладов; 

 подготовка презентаций; 

 подготовка рисунков «от руки»; 

 подготовка рисунков на компьютере; 

 создание фото и видеоматериалов. 

Особое место занимает такая форма предъявления достижений учащихся, как проектная работа, 

сочетающая элементы выполнения письменных и практических заданий и отражающая 

наиболее системно ученические успехи. Проектная работа – это индивидуальные и групповые 

проекты. 

VIII. Описание учебно – методического  и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

1. Программа по естествознанию «Естественнонаучное образование» для 5 – 6 классов 

(авторы: Е.И. Африна, А.Ю.Уваров). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0da8ab6-d4cc-49a9-a68a-

61d197cf6f6e/118120/?interface=teacher&class[]=47&class[]=48&subject=26 

2. Перечень компонентов, выполненных на цифровых носителях: 

 Электронная энциклопедия – учебные материалы для учащихся или книга для чтения. 

Материалы этого ресурса можно использовать при изучении всех разделов курса. Кроме 

обычных учебных текстов с цветными и черно-белыми иллюстрациями, адаптированных 

для учащихся пятого класса, этот ресурс содержит описание способов изготовления 

оборудования для домашней лаборатории, видеофрагменты и интерактивные модели, 

анимации и описания приборов, используемых при проведении наблюдений и опытов, а 

также описания проектных заданий. 

 Методическое пособие для учителя – в нем представлены различные методические 

материалы следующих типов:  

o Введение  

o Программа курса 

o Планирование 

o Учебные приборы и оборудование 

o Методические рекомендации по проведению занятий 

o Занятие 1 

o Занятие 2 

o ………….. 

o Занятие 34 

o Формы организации деятельности учащихся: учебная работа в группах 

сотрудничества; организация сетевого взаимодействия учителей и учащихся  

o Система оценивания 

Цифровая энциклопедия по всем разделам естествознания охватывает широкий круг 

структурированных материалов, обеспечивающих информационную поддержку любого из 

уроков. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0da8ab6-d4cc-49a9-a68a-61d197cf6f6e/118120/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0da8ab6-d4cc-49a9-a68a-61d197cf6f6e/118120/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=26

