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Пояснительная записка  

к рабочей учебной программе по природоведению  

Рабочая программа по природоведению предназначена для 5 класса основного 

общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» составлена в  

соответствии  с  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с 

учетом примерной программы основного общего образования по природоведению и 

соответствует в части структуры локальному акту общеобразовательной организации 

«Положение о рабочей программе учебного предмета».  

Цели  и задачи изучения предмета:  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание простейших 

видов первой медицинской помощи. 

  Отличием данной программы от примерной является введение в содержание 

регионального (национально-регионального) компонента на основании Письма 

Министерства образования Республики Коми от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образовательных программ общего 

образования»  в размере 10% с целью обеспечения этнокультурных потребностей  и 

интересов учащихся в области образования, в  том  числе  изучение  природных, 

особенностей республики, развитие познавательного  интереса  к  современной  жизни  

Республики  Коми. 

1.  Экскурсия «Посмотри вокруг» 

2. Осень в тундре 



3. Северное сияние 

4. Экскурсия «Подкармливание птиц зимой» 

5. Питание обитателей тундры (цепи питания) 

6. Каменный уголь 

7. Природа Воркутинского района 

Срок реализации 1год.  

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: изучение 

нового материала и первичного закрепления, комбинированный, лабораторный урок и 

практические занятия, обобщения и систематизации знаний, урок закрепления изученного.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием 

компьютерных технологий, репродуктивный, проблемного изложения, частично-

поисковый, исследовательский, экскурсий. 

Формы диагностики знаний учащихся по биологии: тесты «Подведем итоги», 

контрольные работы после изучения главы, итоговая контрольная работа после изучения 

курса. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«Природоведение» на основании содержания отводится 2 часа в неделю на уровне 

основного общего образования, что соответствует структуре Федерального базисного 

учебного плана (Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год  на изучение предмета 

«Природоведение» отводится в 5 классе – 70 часов. 

УМК по учебному предмету «Природоведение» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 

учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных для 

работы с учащимися 5 класса:  

Сухова Т.С. Природоведение: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. Строганов.- 2-е изд., дораб. –М. : 

Вентана – Граф, 2010.-224 с. : ил. 

Выбор программы по биологии обусловлен тем, что авторы вышеперечисленной 

программы являются составителями учебно-методического комплекса, который позволяет в 

полной мере реализовать учебную программу по биологии. 

Тематический план 

Предмет природоведение 

Класс 5 



Учебник Т.С. Сухова, В.И. Строганов. Природоведение: 5 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана -Граф, 2010.- 224с.:ил. 

Количество часов в неделю 2 ч. 

Количество часов в год 70 ч. 

№ 

темы 

Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

к/р п/р л/р РК 

1.  Введение. Что тебя окружает. 7    1 

2.  Многообразие природных 

явлений. 

2    1 

3.  Химические явления в живой 

и неживой природе. 

5     

4.  Физические явления в живой 

и неживой природе. 

7   1 1 

5.  Биологические явления. 5 1  2  

6.  Особенности живого 

организма. 

30 1 2 5 2 

7.  Движение в сферах живых 

планет и в космосе. 

10 1  1 1 

8.  Освоение человеком 

природы. 

4    1 

Всего  70 ч. 3 2 9 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы  

1. Введение. Что тебя окружает (7 ч) 



Наблюдения, опыты и измерения как методы изучения природы.  Использование 

органов чувств и измерительных приборов в процессе наблюдений при постановке опытов. 

Взаимосвязь методов при изучении объектов и явлений природы. Примеры, 

иллюстрирующие вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки. 

Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. Примеры 

использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов природы. 

Знакомство с назначением и правилами безопасного использования лабораторного 

оборудования. Измерение длины, массы, температуры и времени различными способами.  

Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по 

естественным наукам: словарь, справочник величин, определитель, карты. 

Экскурсия. Посмотри вокруг и подумай.  

2. Многообразие природных явлений (2 ч)  

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые сложные 

вещества, смеси. Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины 

их сокращения.  

3. Химические явления в живой и неживой природе (5 ч) 

 Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, 

гранита, смеси железных опилок и кварцевого песка и т. п.). Примеры явлений 

превращения веществ (горение, гниение и др.). Наблюдение признаков химической 

реакции (изменение цвета, вкуса, выделение газа, тепла, появление запаха, образование 

осадка). Опыты, демонстрирующие горение веществ. 

4. Физические явления в живой и неживой природе (7 ч) 

Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т. п.), 

тепловых (плавление льда и т.п.), световых (разложение белого света при прохождении 

через призму и т. п.). Примеры различных физических явлений (механических, тепловых, 

световых) и их использования в повседневной жизни. Исследование 1-2 физических 

явлений (зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, площади 

поверхности, рода жидкости и т. п.).  

Опыт практической деятельности: измерения длины, температуры,  массы, 

времени. 

Лабораторная работа.  Знакомство с магнитными и электрическими явлениями. 

5. Биологические явления (5 ч) 



 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, 

гербарии (использование светового микроскопа, электронных коллекций изображений и т. 

п.).  

Опыт практической деятельности: исследование влияния температуры, света и 

влажности на прорастание семян. 

Лабораторные работы.  Знакомство с микроскопом. Приготовление препарата. 

Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и плесени.  

6. Особенности живого организма (30 ч) 

Определение названий растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев 

(электронных коллекций) и др.); Знакомство с экологическими проблемами своей 

местности и доступными путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, 

экономного использования воды, энергии и др.).  Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на 

примерах двигательной активности, рационального питания, закаливания и др.). 

Профилактика вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании), их влияние на 

здоровье. Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. Правила 

поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во время 

грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т. п.). 

Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

Опыт практической деятельности: определение (узнавание) наиболее 

распространенных растений и животных своей местности (в том числе редких и 

охраняемых видов). 

Лабораторные работы.  Изучение строения семени. Рассматривание под 

микроскопом клеток зеленого листа. Рассматривание  корней растений. Рассматривание 

под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Рассматривание 

под микроскопом разных клеток многоклеточных организмов. 

Практические  работы.  Уход за комнатными растениями. Расход воды и 

электроэнергии в школе. Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров. 

Экскурсия. Подкармливание птиц зимой. 

7. Движение в сферах планеты и в космосе (10 ч) 

Изменение облика Земли и живых организмов. Движение литосферы. Движение 

атмосферы. Движение гидросферы. Круговорот воды в природе. Взаимосвязь сфер Земли. 

Горные породы, образовавшиеся с участием живых организмов. 



 Опыт практической деятельности: наблюдения звездного неба. 

Лабораторные работы.  Знакомство с горными породами биогенного 

происхождения.  

8. Освоение человеком природы (4 ч) 

Роль современной науки в жизни человечества. Человек — часть природы. Влияние 

человека на биосферу. 
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