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ПРИЛОЖЕНИЕ №22 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ

«Естествознание»

Пояснительная записка

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200, с учетом программы Гуревича А.Е. и др.
«Естествознание» (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 направлено на достижение следующих целей:
— пропедевтика основ 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 естественно-научного цикла (в частности, к химии).
Введение занятий по химии на ранней стадии обучения в 5—6 классах требует изменения как формы изложения учебного материала,
так и методики его преподавания этого предмета. 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 учащихся к предмету и стремлению к его пониманию.
Содержание курса 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 системы
общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Деятельностный 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, где учащийся должен
различать универсальные (всеобщие) утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать научным и
нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных
системах и других сфер сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное построение курса не только позволяет решать
задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал.
Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков потребности познания окружающего мира и
своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил. 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 «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 целостного взгляда на мир. В курсе даются первые представления о таких понятиях, как
«взаимодействие», «атом», «молекула», «химический элемент». Получаемые учащимися сведения о веществах и их превращениях могут
служить первоначальной основой для постепенного осознания идеи о том, что материя и формы ее движения всегда взаимосвязаны, что
объекты природы образуют целостные системы, относительно устойчивые, но в то же время динамичные. Нарушение этой динамической
устойчивости систем 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 деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную учебную,
исследовательскую и практическую деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и
умения, становления ответственности как черты личности.
Курс ведется в одном полугодии по 1 часу в неделю (17 часов).
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Естествознание» являются:
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— формирование мотивации к изучению в дальнейшем 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 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, CD, 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 «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

Введение (2 ч)
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека на природу. Необходимость изучения природы и
бережного отношения к ней.
Охрана природы.
Химия — наука о природе.
Тела и вещества
Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор,
особенности пламени. Правила нагревания вещества.
Химия – наука о веществах и их превращениях (6 ч)
Что изучает химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория.
Знакомство с лабораторным оборудованием.
Знакомство с измерительными приборами.
Измерения объема жидкости.
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неорганические вещества.
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Измерительные приборы: линейка, весы, термометр, мензурка (единицы измерений,
шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). Температура. Термометры.
Простые и сложные вещества (8 ч)
Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки химических элементов. Периодическая
система Д. И. Менделеева.
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости
движения частиц с температурой.
Строение атома и иона.
Кислород. Горение в кислороде.
Водород. Воздух — смесь газов.
Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Количество
часов
Раздел 1. Введение (2 ч)

1

Человек преобразует природу

2

Тела и вещества

1
1
Раздел 2. Химия – наука о веществах и их превращениях (6 ч)
3

Что изучает химия
1

4

Научный метод. Наблюдение, опыт, теория

5

Лабораторное оборудование и измерительные приборы

1
1
6

Лабораторная работа номер 1. Измерение объема жидкостей

7

Агрегатные состояния вещества.

1
1
8

Лабораторная работа № 2. Наблюдение различных состояний вещества
1
Раздел 3. Простые и сложные вещества (8 ч)

9

Строение вещества

10

Строение атома

1
1
11

Строение атома

12

Химические элементы

1
1
13

Кислород
1

14

Лабораторная работа № 3. Наблюдение горения

15

Водород

1
1
16

Вода
1

17

Повторение.
1

