
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» составлена в 

соответствии с  Федеральным  компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденным Приказом Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;   Приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями, внесенными  приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 августа 2010 №889, от 03 июня 2011 №1994, с 

учетом примерной  программы Т. С. Суханова. 

Цель изучения предмета: формирование представлений о единстве и 

системности материального мира (от микромира до макромира, от Вселенной 

до молекул и атомов), с опорой на наиболее общие понятия, применимые, как к 

живой, так и к неживой природе. В программе так же заложены возможности, 

предусмотренные стандартом, формирования общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

Задачи: 1. Освоение  знаний о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; об изменениях природной 

среды под воздействием человека. 

2. Овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет. Опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 



3. Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

4. Применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной 

среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи. 

5. Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или 

изученных закономерностей; выбор  условий проведения наблюдений или 

опыта; использование приборов для измерения длины, температуры, массы, 

времени; описание природных объектов, выполнение правил безопасности при 

проведении практических работ. 

6. Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том 

числе в сети Internet); использование дополнительной информации  при 

решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера. 

7. Подготовка кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной рефлексии; корректное ведение учебного диалога при 

работе в малых группах. 

При изучении предмета прослеживаются межпредметные связи с 

биологией, астрономией, экологией,  географией, физикой, химией. Для 

лучшего изучения природы родного края в программу включен национально-

региональный компонент, а также экскурсии. 

Изменение количества часов на изучение отдельных тем в сравнении с  

примерной  программой направлено на приобретение практических навыков и 

повышения уровня знаний 

Ведущей формой обучения являются комбинированные уроки, семинары, 

практические уроки с элементами технологии проблемного обучения, это могут 

быть и эвристические беседы. И уроки — лекции, уроки-исследования, 

использование групповых и индивидуальных маршрутов изучения нового 

материала на любом этапе урока. В основе этих форм лежит деятельностный 

подход в обучении, который успешно реализуется при проведении 



практической части программы, демонстрационных и лабораторных работ. Для 

реализации РПУП предпочтительным является учебно-методический комплекс 

Т.С. Суханова и В.И. Строганова, потому что его отличает четкое логическое 

изложение учебного  материала, предлагаются разноуровневые задания для 

усвоения и закрепления пройденного, формирование основных  понятий 

происходит от простых к более сложным. При изучении явлений в живой 

природе значительно усилены экологические аспекты, отражающие 

взаимосвязи и взаимозависимости в природе, предусмотрены летние задания, а 

также опыты в лабораторных и домашних условиях. 

 

          Результатом промежуточной аттестации по предмету «Природоведение» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Как человек изучает природу 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и 

явлений природы. Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие нау-

ки . 

Многообразие тел, веществ и явлений природы 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. 

история "вытеснения" земли из центра вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г. 

Галилей, Дж. Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и 

сложные вещества, смеси. примеры явлений превращения веществ (горение, 

гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их 

использование в повседневной жизни. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на 

организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 

приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и живот-

ных своей местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения 

звездного неба, явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров 

приспособления растений к различным способам размножения, животных - к 

жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). 

Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, 

света и влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, мас-

сы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при 

помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование мо-

делей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и 



опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных источников 

информации и справочной литературы. Участие в социально ориентированной 

практической деятельности по изучению экологических проблем своей местно-

сти и путей их решения. 

Здоровье человека и безопасность жизни 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного проис-

хождения (при сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опас-

ными животными, ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими спо-

собами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Лабораторн

ые работы 

Экскур

сии 

НРК 

1. Введение 7 - - 1 4 

2. Явления природы 47 4 8 3 13 

3. Движение в сферах 

планеты и в космосе 

10 2 1 - - 

4. Освоение человеком 

природы 

5 3 - 1 2 

5. Задание на лето 1 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших клас-

сификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, эко-

логические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местно-

сти (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособле-

ний животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звезд-

ной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и ве-

ществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 



подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей сво-

его развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за ком-

натными и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; аргументированно делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи ( на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации: последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

отчет в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4»ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, небольшие 



неточности при использовании научных терминов или выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определенной логической 

последовательности. При этом допускает одну не грубую ошибку или не более 

двух недочетов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания 

на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи;  использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится. Если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие усвоению программного материала. 

Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную форсированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; испытывает затруднения в применении знаний. 

Необходимых для решения задач различных типов. Практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно 

на вопросы учителя или воспроизводит содержание значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания. Не умеет применять их 



при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. При ответе на 

один вопрос допускает более двух грубых ошибок. Которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии оценок умений и навыков наблюдений 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений. Делает 

обобщения, выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Допускает неточности в ходе наблюдений; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса, называет второстепенные. 

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемых объектов или 

процессов, называет лишь некоторые из них. 

Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

 

Критерии оценок практических (лабораторных) работ 

Оценка «5» ставится, если: 



Правильно и самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

Грамотно. Логично описывает ход работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы. Рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях два-

три недочета или одну не грубую ошибку и один недочет. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет работу не менее чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений. Наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчете допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 



выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объем выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 
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