
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ПО ВЫБОРУ 
«АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»  

 

Целевая группа: учащиеся 7 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа курса «Академия естественных наук» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ Школа Перспектива. Курс представляет собой не простой, 

а достаточно интересный набор естественных наук, возникших из естествознания 

— физика, химия, биология, астрономия, география, геология. На стыках которых появились геофизика, 

астрофизика, биофизика, биохимия, физическая химия, химическая физика, геохимия, метеорология, 

климатология, почвоведение. В результате чего в свою очередь образовались прикладные науки, такие 

как агрохимия, экология, химическая технология, горная наука и другие. Межпредметные связи 

являются дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. В 

связи с этим, установление межпредметных связей в школьном курсе способствует более полному усвоению 

знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 

оптимальной его организации, формированию мировоззрения, понимания взаимосвязи явлений в природе и 

обществе. Это имеет огромное воспитательное значение. Кроме того, они способствуют повышению научного 

уровня знаний учащихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. С помощью 

многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, 

развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и 

решения сложных проблем реальной действительности. Обобщенный характер познавательной деятельности 

позволяет шире применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, 

как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной 

жизни выпускников средней школы. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и 

результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. Рассматривая межпредметные 

взаимосвязи, у школьников формируется более широкий кругозор знаний, и тем самым дает представление о 

единой научной картине мира.  

Цели изучения курса: 

 Формирование естественно-научного мировоззрения учащихся. 

 Ознакомление с естественными науками и их взаимосвязь. 

 Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и поиска, анализа и 

использования знаний). 

 Расширение кругозора учащихся. 

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие». 

Задачи курса: 

 Формировать представления о естественных науках и их взаимосвязях между собой. 

 Формировать основные представления о профессиях в естественных науках. 

 Формировать представления о профессиях, связанных с естественными науками, а также о 

межпредметных и междисциплинарных профессиях, в том числе и нового поколения. 

 Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности 

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать задачи. 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образования 

 Акцентировать практическую направленность преподавания. 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на изучение курса 

отводится 1 час в неделю. Всего за год 34 часа.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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