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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по природоведению составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2017 гг. (приказ МОН 

ДНР № 327 от 17.07.2015г.), согласно которого предмет «Природоведение» является 

составной частью образовательной отрасли «Естествознание». Программа разработана в 

соответствии с общими требованиями к уровню основного общего образования.  

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также 

завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в 

содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания 

природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая 

роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, с 

природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринимать картину мира, 

которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. При этом программа построена таким 

образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала начальной школы, так и 

излишнее опережение. 

Основная цель учебного предмета «Природоведения» в 5 классе – формирование 

природоведческой компетентности учащихся через усвоение системы интегрированных 

знаний о природе и человеке, основ экологических знаний, усовершенствование способов 

учебно-познавательной деятельности, развитие ценностных ориентаций в отношении к 

природе. 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 

целей: 
 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, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи.  

«Природоведение» − интегрированный естественнонаучный курс для младших 

подростков, который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, 

химии и экологии, ОБЖ. 

Курс по природоведению, включает пять основных содержательных разделов: 

«Введение. Как человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений природы. 

Вселенная», «Земля», «Жизнь на земле», «Здоровье человека и безопасность жизни. Человек 

на Земле». В рамках первого раздела на базе материала начальной школы закладываются 

основные представления об эмпирическом уровне научного познания: расширяются 

представления учащихся о наблюдениях, опытах и измерениях и их взаимосвязи при 

изучении объектов природы. Второй, третьи и четвертый разделы углубляют и 

систематизируют знания учащихся о природных объектах, затрагивая вопросы связи мира 

живой и неживой природы. Учебный материал пятого раздела об «экологии, здоровье и 

безопасности жизни» включен в соответствии с требованиями современной жизни и 

построением базисного учебного плана. Вопросы сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего потребления, а также 
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проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы включены в содержание 

учебного процесса в рамках различной практико-ориентированной деятельности.  

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 

деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в 

программе выделена рубрика «Практические работы». 

Практические работы играют большую роль в развитии психических способностей 

детей. Они развивают наблюдательность, образность мышления, формируют культуру 

умственного труда и элементы научной деятельности. Большое внимание на каждом уроке 

уделяется проверке домашнего задания. Главной задачей уроков природоведения является не 

только формирование глубоких знаний по основам естественных наук, но и воспитание у 

учащихся бережного отношения к окружающей действительности, любви ко всему живому, 

стремления сохранить нашу уникальную планету Земля.  

Согласно Базисного учебного плана образовательных организаций ДНР, программа 

курса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

В процессе изучения курса учитель контролирует уровень учебных достижений 

учащихся с помощью различных форм. В 5-м классе предлагается 10 практических работ, 4 

из которых оцениваются обязательно (по одной в каждой четверти), остальные – по выбору 

учителя. Кроме того, к отдельным темам приводятся темы исследований, которые 

рекомендуется выполнять в виде создания презентаций, разработки мини-проектов, к 

выполнению которых могут быть привлечены и члены семьи ученика.  

При изучении курса предусматривается выполнение 2 обязательных контрольных 

работ (по одной в каждом полугодии). 
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5 КЛАСС 

(70 часов, 2 ч в неделю) 

№ Кол-во 

час 

Содержание ученого материала Учебные достижения учащихся 

1 3 ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1. Как человек изучает природу  

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, 

геология, физическая география, биология, экология).  

Методы изучения природы:  

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). 

Великие естествоиспытатели.  

Практическая работа №1. Знакомство с назначением и правилами использования 

лабораторного оборудования Исследовательский проект. Как используются 

открытия великих естествоиспытателей: во благо человека или во вред? 

Учащиеся смогут: 

- описывать особенности комплекса наук о 

природе.  

- обобщать знания о телах, явлениях природы, 

методах их изучения, об основных 

инструментах, приборах, применяемых для 

познания природы.  

-  знать правила пользования учебником 

«Природоведение», технику безопасности в 

кабинете при проведении практических работ. 

РАЗДЕЛ І. МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ. ВСЕЛЕННАЯ (15 ЧАСОВ) 

2 8 Тема 1 Вселенная.  

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков.  

Взгляды Пифагора на форму Земли. Взгляды на Вселенную в раннем 

Средневековье.  

Географические открытия XIV-XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. 

Система мира по Н. Копернику. Дж. Бруно и Г. Галилея.  

Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон.  

Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. 

Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 

Демонстрации: Карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. 

Фотографии планет Солнечной системы.  

Практическая работа № 2. Составление сравнительных таблиц планет солнечной 

системы 

Исследовательский проект. Созвездия. Легенды о созвездиях. 

Учащиеся смогут: 

- формулировать современное определение и 

строение Вселенной,  

- знать планеты Солнечной системы. 

- различать планеты земной группы и планеты-

гиганты.  

- знать важнейшие спутники планет Солнечной 

системы; расположение планет, орбиты, условия 

на планетах; особенности строения комет, 

астероидов, метеоров и метеоритов;  

- формулировать отличие астероидов от 

метеоров и метеоритов;  

 

 



7 

7 Тема 2. Многообразие тел и веществ  
Тела, характеристики тел, их измерения. Вещества в окружающем мире и их 

использование. Примеры веществ, простые и сложные вещества, смеси. Твердое, 

жидкое и газообразное состояние вещества. 

Атомы и химические элементы. Молекулы. 

Движение молекул. Диффузия. 

Демонстрации: Тел, простых и сложных веществ, смесей. 

Приборов и инструментов для измерения свойств тел.  

Практическая работа № 3. Описание и сравнение признаков 2-3 тел и веществ 

Практические работы № 4. Разделение смесей 

РАЗДЕЛ ІІ. ЗЕМЛЯ (18 ЧАСОВ) 

3 6 Тема 1. Земля как планета 

Представления людей о возникновении Земли. Происхождение Земли.  

Внутреннее строение Земли. Ядро, мантия. Земная кора. Горные породы. 

Минералы, полезные ископаемые.  

Природные явления. Многообразие явлений природы. Физические и химические 

явления. Примеры превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). 

Учащиеся смогут: 

- знать современные взгляды на возникновение 

Земли; форму и размеры Земли; внутреннее 

строение Земли; 

- объяснять смену дня и ночи, времени года; 

неравномерность распределения солнечного 

тепла и света на поверхность Земли; круговорот 

воды в природе; значение воды, воздуха, 

солнечного света и тепла для живой природы; 

- приводить примеры природных явлений 

(физических, химических, биологических); 

материков, островов океанов, морей; 

-  показывать на карте материки и океаны; 

крупные географические объекты;  

- описывать внутреннее строение Земли; 

результаты наблюдений и опытов;  

иметь представление о погоде и климате, о 

разнообразии климатических зон на Земле; 

3 Тема 2. Суша планеты 

Суша планеты. Материки, острова.  

Природных условий материков. Уникальность планеты Земля. 

3 Тема 3. Атмосфера 

Воздух - смесь газов. Значение воздуха. Свойства воздуха. Облака. Ветер. Погода. 

Влияние погоды 

 на состояние живых организмов. 

3 Тема 4. Гидросфера  

Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Свойства воды. Вода на Земле. 

Океаны. Моря. Кругооборот воды. 

3 Тема 5. Планета Земля как среда обитания живых организмов.  
Особенности расположения Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, 

обеспечивающие возможность жизни на планете. 

Демонстрации: Опыты, демонстрирующие горение веществ.  

Примеры различных физических явлений: 

механических (падение тел и т. п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых 

(разложение 
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белого цвета при прохождении его через призму).  

Практическая работа №5. Нахождение на карте и глобусе экватора, полюсов, 

меридианов, полушарий 

Практическая работа №6. Обозначение материков, крупных островов, 

архипелагов 

Практическая работа № 7. Обозначение морей, рек 

Исследовательский проект. Оценка влияния погодных условий на самочувствие 

людей 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ (17 ЧАСОВ) 

4 7 Тема 1. Развитие жизни на Земле 

Жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.  

История изучения клетки. Увеличительные приборы: лупа, микроскоп. Правила 

работы с микроскопом. 

Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро - главные части 

клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного 

организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Учащиеся смогут: 

- знать историю развития жизни на Земле; 

происхождение животных, растений; как 

происходил переход от водного образа жизни к 

наземному; клеточное строение организмов, о 

клетке, как структурной единице живого; о 

многообразии организмов, их повсеместном 

распространении на Земле; разнообразие 

растительного и животного мира разных 

материков Земли; природные зоны Земли, 

расположение каждой из природных зон, 

особенности растительного и животного мира в 

них; о разнообразии жизни в морях и океанах, о 

распространении жизни в прибрежной части и на 

глубинах мирового океана.  

- ознакомиться с историей развития клетки, с 

разнообразием клеток;  

- сравнивать особенности наземно-воздушной 

среды и приспособление организмов к жизни в 

ней с особенностями водной среды обитания, с 

различными водными животными и их  

- приспособленностью к жизни в воде; 

-  особенности почвы как среды обитания по 

сравнению с наземно-воздушной и водной 

средой обитания.  

10 Тема 2. Разнообразие живого на Земле 
Царства живой природы. Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания 

организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины, степи и саванны, пустыни, 

влажный тропический лес. Жизнь в морях и океанах.  

 Практическая работа № 8. Изготовление временного микропрепарата кожицы 

лука 

Практическая работа № 9. Знакомство с организмами различных сред обитания  

Исследовательский проект. Ископаемые останки организмов 
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- формулировать знания о клетке, как 

структурной единице живого;  

- иметь представление о среде обитания, 

необходимой для жизни организмов, о 

разнообразии сред и заселение их различными 

организмами.  

- анализировать материал дополнительной 

литературы.  

- выполнять несложные практические задания.  

работать с увеличительными приборами; 

РАЗДЕЛ IV. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ (16 ЧАСОВ) 

5 5 Тема 1. Человек на Земле 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. 

Страницы истории географических открытий. Географические представления 

древнегреческих ученых. Великие путешественники – первооткрыватели далеких 

земель. 

Учащиеся смогут: 

- знать о первых людях, появившихся на Земле, 

их образе жизни; о важнейших географических 

открытиях; о путешественниках, внесших 

большой вклад в открытие новых земель  

- формулировать последствия влияния 

человека на природу, экологические проблемы, 

которые необходимо решать на современном 

этапе; о необходимые меры по охране 

окружающей среды.  

- сравнивать понятие «здоровье» и «болезни».  

- изучать факторы, вызывающие болезнь и 

меры предотвращения различных заболеваний 

6 Тема 2. Человек в природе 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и 

его причины, борьба с опустыниванием.  

Важнейшие экологические проблемы:  

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и 

их профилактика. 

5 Тема 3. Среда обитания человека 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрации: Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  

Практическая работа №10. Овладение способами оказания первой медицинской 

помощи 

 1 Резерв  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

При оценивании учебных достижений по природоведению рекомендуем учитывать: 

 уровень усвоения требований учебной программы знаний об объектах и процессах, 

которые происходят в природе; 

 сформированность понятий о системе живой и неживой природы; 

 сформированность элементарных умений и навыков проведения наблюдений, 

эксперимента.  

Критерии оценивания комплексного ответа 

Уровень Отметка Критерии оценивания 

Высокий «5» Учащийся логично и полно раскрывает изученный материал, 

анализирует и раскрывает взаимосвязи между живой и неживой 

природой, регулярно совершает наблюдения за природой, 

заполняет дневник наблюдения, использует фенологические 

наблюдения, устанавливает связь с изученным ранее материалом, 

самостоятельно выполняет опыты, объясняет их результаты 

(возможно допущение неточностей).  

Доста-

точный 

«4» Учащийся самостоятельно воспроизводит большую часть учебного 

материала, приводит примеры, раскрывает свойства тел природы, 

допуская неточности, недостаточно выполняет фенологические 

наблюдения, неполно ведет записи в дневнике наблюдения.  

Средний «3» Учащийся с помощью учителя воспроизводит часть учебного 

материала на уровне учебника, дает определение отдельных 

понятий, отвечает на отдельные вопросы, допускает ошибки, 

частично проводит фенологические наблюдения, помощью учителя 

и учащихся выполняет опыты, но их результаты объяснить не 

может.  

Начальный «2» Учащийся с помощью учителя, используя учебник дает 

определение понятий, частично приводит примеры отдельных 

явлений природы, описать не может, при ответе допускает 

несколько грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

Недоста-

точный 

«1» Учащийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

полностью не усвоил материал.  
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