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«Мир вокруг нас» 

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

·пропедевтика основ физики и химии; 

·получение учащимися представлений о методах научного познания 

природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного лабораторного эксперимента (исследования); 

·формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам 

естественнонаучного цикла. 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами являются: 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

· формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

· воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

· формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

 Метапредметными результатами являются: 

· освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

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

· формирование приемов работы с информацией, представленной в 

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

носителях (книги, Интернет, СБ, 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 являются: 

· освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 



· формирование элементарных исследовательских умений; 

· применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Содержание: 

Физические явления. 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. 

Относительность механического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторные работы: Вычисление скорости движения бруска. Наблюдение 

источников звуков. 

Тепловые явления. 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Теплопередача. 

Лабораторная работа: От чего зависит скорость испарения жидкости. 

Электромагнитные явления. 

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. 

Лабораторные работы: Последовательное соединение. Параллельное 

соединение. Наблюдение различных действий тока. Сборка простейшего 

электромагнита. Действие на проводник с током. 



Световые явления. 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники 

света: звезды, 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. 

Лабораторные работы: Наблюдение теней и полутеней. Изучение отражения 

света. Наблюдение отражения света в зеркале. Наблюдение преломления 

света. Получение изображений с помощью линзы. Наблюдение физических 

явлений.  

Человек и природа. 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная 

плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения 

работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, 

ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего 

сгорания; их применение. Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

Лабораторные работы: Измерение атмосферного давления 

барометром. Изготовление простейшего гигрометра. Знакомство с простыми 

механизмами. Вычисление механической работы. 

10 чел. 

 


