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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФГОС 
1. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, предполагающий 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

2. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

 активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и 
творчества; 

 умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способного применять полученные знания на практике; 

3. Инновационный характер в структуре стандартов – это требование к условиям 
осуществления образования 

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФГОС 

5. Изменение в требованиях к результатам 
Стандарт 2004г.              Стандарт  II   поколения  
 
знать                                             личностные 
уметь                     ЗУН        метапредметные     УУД 
использовать                              предметные 
    



Изучение предметной области  
«Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических 
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 



«Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание. 5—6 
классы», авторы А. Е. Гуревич,  
Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. 

Программа составлена на основе 
фундаментального ядра содержания 
общего образования и требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования 



 «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 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 естественно-научного 
цикла (в частности, к физике и химии). 



Основное содержание программы включает 
разделы: 
 «Введение», в котором дается 

представление о том, что изучают физика 
и химия,  

 «Тела и вещества»,  
 «Взаимодействие тел»,  
 «Физические и химические явления», 
 «Человек и природа». 
В курсе даются первые представления о 
таких понятиях, как:  
«масса», «взаимодействие», «сила», 
«энергия», «атом», «молекула», 
«химический элемент». 



Личностными результатами изучения 
курса «Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание» 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 
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 «Введение в 
естественно-научные предметы. 
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. 
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