
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Введение в естественно-
научные предметы» (ФГОС ООО)

Изучение учебного предмета «Введение в естественно-научные предметы» направлено на достижение
следующих целей:

Пропедевтика основ физики;

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 (в частности, к
физике).

Введение физики 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 учащихся к
предмету и стремлению к его пониманию.

Подобное построение позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, 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.

Основное содержание программы включает разделы: «Введение», в котором дается представление о том, что
изучают физика, «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», «Физические явления», «Человек и природа».

Из всего комплекса современных методов познания природы в программе 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.

В программе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», «сила», «энергия»,
«атом», «молекула».

Содержание 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.

Программа рассчитана на 70 учебных часов, в том числе в 5, 6 классах по 35 учебных часов из расчета 1 учебный
час в неделю.

В соответствии с учебным планом основного общего образования данному курсу предшествует курс
«Окружающий мир» в начальной школе, включающий некоторые знания из области физики. В свою очередь,
содержание служит основой для последующего изучения курса физики в основной школе.
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