Рабочая программа

Предмет

«Естествознание»

Для 5-6 класса, на уровень основного общего образования

Разработана на основе примерной авторской программы
А.Е.Гуревича «Физика. Химия. 5–6 классы».

Составители: Володина Н.Ю.

1

Рабочая программа «Етествознание» 2017-2019 гг.
5-6 классы.
Преподавание учебного предмета «Естествознание» ведется в соответствии со
следующими нормативными и распорядительными документами:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 года №373», Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря
2012 г. № 1060"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373",
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253), Примерной основной образовательной программы начального и основного общего образования
(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), Основной образовательной программы гимназии №93 г. Уфы.
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Рабочая программа по естествознанию составлена на основе Программы основного общего образования по химии и авторской программы А.Е.Гуревича «Физика.
Химия. 5–6 классы».
Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников
1.«Физика. Химия. 5-6 классы» (учебник для общеобразовательных учреждений,
авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак, год издания учебников - 2014г.).
2. Учебное пособие «Репетитор по химии по редакцией А.С. Егорова»: Ростов на
дону, «ООО Феникс», 2010.
Курс рассчитан на 105 часов, на изучение в 5 классе в течение 35 учебных недель
в году, общим объѐмом 70 учебных часов (из расчѐта 2 часа в неделю)
и в 6 классе в течение 35 учебных недель в году, общим объѐмом 35 учебных часов
(из расчѐта 1 час в неделю).
Цели и задачи учебного предмета естествознания
Цель: Способствовать формированию функционально грамотной личности,
т.е. личности, которая способна использовать уже имеющиеся у неѐ знания, умения
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений и
которая способна осваивать новые знания на протяжении всей жизни.
Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, и
физики необходимых для понимания научной картины мира;
Задачи программы:
1) Формирование основ научного мировоззрения и физического
мышления. Освоение знаний об основных методах научного познания природы,
характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом);
физических явлениях; величинах, характеризующих явления; законах, которым
явления подчиняются.
2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с
использованием необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать
результаты наблюдений или измерений и представлять их в различной форме,
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания
для объяснения природных явлений, принципов действия отдельных технических
устройств, решать физические задачи.
3) Диалектический метод познания природы. Формирование понимания
необходимости усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования,
необходимости общечеловеческого контроля
разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития общества и разрешения
глобальных проблем.
4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение
ставить
и разрешать проблему при индивидуальной и коллективной
познавательной деятельности.
5) Применение полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда
приборов и механизмов; обеспечение рационального и безопасного поведения по
отношению к себе, обществу, природе.
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В процессе изучения предмета решаются задачи развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников, овладения ими основами
диалектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем.
Приобретѐнные школьниками физические и химические знания являются в
дальнейшем базисом при изучении физики, химии,
биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета естествознание.
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
естествознания должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по естествознанию. являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий;
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметными результатами освоения программы по естествознанию являются:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии, физики.
2) осознание объективной значимости основ химической и физической наук
как области современного естествознания, углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химии и физики в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
В результате изучения курса естествознания в 5 классе ученик научиться:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 называть химические элементы;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции
при выполнении химического опыта
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения
их атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
В результате изучения курса естествознания в 6 классе ученик научиться:
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
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вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции.
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
2.Содержание учебного предмета
5 класс




Введение
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы.
Влияние человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного
отношения к ней. Охрана природы. Физика и химия – науки о природе. Что изучает
физика. Тела и вещества. Что изучает химия. Научные методы изучения природы:
наблюдение, опыт, теория. 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.
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка
(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила
пользования).
Лабораторные работы
 Знакомство с лабораторным оборудованием.
 Знакомство с измерительными приборами.
 Определение размеров физического тела.
Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки.
Измерение объема твердого тела.



Тела и вещества
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое
и газообразное состояния вещества.
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах
частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с
температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие
частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и
газов с молекулярной точки зрения. Смеси, методы очистки веществ.
Лабораторные работы
 Наблюдения тел и веществ.
 Сравнение физических тел по их характеристикам.
 Наблюдение делимости вещества.
 Наблюдение явления диффузии.
 Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ.
 Очистка поваренной соли.
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Физические и химические явления
Тепловые явления Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел
при нагревании и охлаждении. Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация.
Теплопередача.
Химические явления Признаки и условия протекания химической реакции,
сущность химической реакции. Закон сохранения массы веществ.
Лабораторные работы
 Отливка тела
 Наблюдение за плавлением снега
 От чего зависит скорость испарения жидкости.
 Наблюдение химических и физических явлений.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической
системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств
атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона
Д.И. Менделеева.
Химическая связь.
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Металлическая связь.
6 класс
Химическое соединение. Вещество.
Составление формул бинарных соединений. Номенклатура бинарных соединений. Простые и сложные вещества. Степень окисления. Определение степени
окисления атомов химических элементов в соединениях. Составление структурных
формул бинарных соединений. Сигма и Пи связи.
Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Классификация и номенклатура неорганических веществ: оксиды, кислоты,
основания, соли. Составление структурных формул. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
Химические реакции
Химические уравнения. Коэффициенты
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ;
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Типы расчетных задач:
1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
2.Вычисление количества вещества.
3.Тематическое планирование
5 класс -70ч.
№
п/п

Раздел/ тема

1.

Введение

2.
3.

Тела и вещества
Физические и химические явления

10

20

5.

Строение атома. Периодический
закон и периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева
Химическая связь.

6

Резерв

4

4.

Кол-во часов,
отводимых на
изучение темы
14

Примечание

12

10

6класс- 35ч.
№
п/п

Раздел/ тема

1.
2.

Повторение
Химическое соединение. Вещество.
Кристаллические решетки

4
8

8

6.

Классификация и номенклатура
неорганических веществ.
Вычисления по химической
формуле
Химические реакции

7.

Резерв

1

3.
4.
5.

Кол-во часов,
отводимых на
изучение темы

Примечание

2

8
4
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