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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса природоведению для 5 лицейских классов разработана на основе ав-
торской программы курса биологии для 5-9 классов (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. 
Программа основного общего образования по природоведению. 5 класс. Биология 5-11 классы: про-
граммы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника / авт.- сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.), и ориентирована 
для работы с учебниками линии В. В. Пасечника 5 - 9 классов. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализа-
цию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образо-
вания, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования»; 

 приказ МОиН РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  

 приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-
кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-
вательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 
биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 
№03-1263); 

 областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269); 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
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№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»; 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год; 

 рекомендации о структуре рабочей программы, приведенные в  Приложении 14 к письму 
Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.09  №103/3431; 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год; 

 положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического со-
вета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2014г); 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта. 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска № 116 у от 3 сентября 2014 г. «О 
внесении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (моду-
ля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска». 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска № 117 у от 5 сентября 2014 г. «Об 
утверждении рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ лицея №102 
г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год»  

Изучение курса природоведения в основной школе направлено на достижение следующих це-
лей: 

� освоение знаний о многообразии объектов и яв-

лений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под 

воздействием человека; 

� овладение начальными исследовательскими 

умениями проводить наблюдения, учет, опы-

ты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

� развитие интереса к изучению природы, ин-

теллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения познавательных задач; 

� воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремле-

ния действовать в окружающей среде в со-

ответствии с экологическими нормами по-

ведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

� применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседнев-

ной жизни, безопасного поведения в при-

родной среде, оказания простейших видов 

первой медицинской помощи. 
В рабочей программе предусмотрено формирование ключевых компетенций. 
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Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 5 класса 
 
Ключевые компетенции Общепредметные компе-

тенции 
Предметные компетенции, реализуемые в рамках 
школьного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного 
человека перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в меро-
приятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования природ-
ных ресурсов 

Учебно-познавательные 

Умение добывать знания на 
основе наблюдения за объ-
ектами или проводить иссле-
дования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными 
явлниями, объектами живой природы, вести фенологиче-
ский дневник 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологиче-
ским оборудованием 

Систематизация и анализ 
объектов познания 

Распознавание основных групп живых организмов, систем 
органов  

Установление взаимосвязи 
систем и процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Выявление причинно-
следственных связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудовые 

Опыт семейных отношений и 
обязанностей в семье 

Владение навыками выращивания культурных и комнатных 
растений и борьбы с вредителями 

Забота о собственном здо-
ровье 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Предметные компетенции по природоведению 5 класс 
Название компетенции Объект реальной деятель-

ности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в 
мероприятиях по ее охране 

Растения, грибы в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-
ра благополучия человече-
ства 

Личное участие в деятельно-
сти по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание территорий. 
Кислотные дожди, эрозия 
почв, исчезающие виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явле-
ниями, объектами живой 
природы, вести фенологиче-
ский дневник 

Смена времен года, сезон-
ные явления в природе, рас-
тения (цветение, плодоноше-
ние и т.д.) 

Планирование и ведение 
коллективных дел с учетом 
смены времен года и сезон-
ных явлений  

Приобретение навыков веде-
ния наблюдения, измерения, 
фиксирования. Ведение 
дневника. 
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Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного 
организма 

Организм человека 
 

Понимание того, что успеш-
ность  в обществе во многом 
определяется степенью здо-
ровья  его членов  

Приобретение навыков са-
монаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков рабо-
ты с учебным оборудованием 

Распознавание живых 
организмов и систем органов  

Растительные организмы, 
грибы. Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагности-
ка состояния собственного 
организма, оценка состояния 
растений 

Установление взаимообу-
словленности форм изучае-
мого объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний  

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здо-
ровью окружающих 

Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Явле-
ния в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками выра-
щивания культурных и ком-
натных растений и борьба с 
их вредителями, уход за до-
машними животными 

Растения культурные и ком-
натные, домашние животные 

Повышение качества окру-
жающей среды на основе 
ландшафтного дизайна 

Использование приобретен-
ных навыков при выращива-
нии комнатных и культурных 
растений 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоровье 
общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здоро-
вья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Отравления, полученные 
человеком 

Предупреждение отравлений Овладение способами оказа-
ния первой помощи  

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса природоведения 5 кл. 
Ключевые 

компетеннции 
Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках 

школьного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного чело-
века перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования при-
родных ресурсов 

Учебно-
познавательные 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явлени-
ями, объектами живой природы, вести фенологический 
дневник 

Проводить простейшие функциональные пробы и измере-
ния 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологиче-
ским оборудованием 

Систематизация и анализ объектов по-
знания 

Распознавание органов и систем органов животных  

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Выявление причинно-следственных 
связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудо-
вые 

Опыт семейных отношений и обязанно-
стей в семье 

Владение навыками ухаживания за домашними животными 
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Забота о собственном здоровье 
Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «Природоведение» входят 

 
Основной учебник: 
Природоведение. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/В.М. Пакулова , Н. В. Ивано-
ва. 2-5-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2011. 
Дидактическое обеспечение: 
1. Пакулова, В. М. Природоведение. Природа. Неживая и живая. 5 кл.: рабочая тетрадь / В. М. 
Пакулова, Н. В. Иванова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012.  
2. Рабочая тетрадь по природоведению: 5 класс: к учебнику В. М. Пакуловой, Н. В. Ивановой 
«Природоведение. Природа. Неживая и живая. 5 класс» / Н. В. Преображенская. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2011 
3. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – 
Челябинск: АБРИС, 2009 
4. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изу-
чающих дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2009 
5. Это удивительное природоведение. Составитель Иванова Т. С. – М.: Издательство «Гном-
Пресс», Московское городское педагогическое общество, 1999 
6. Строкова Н. С. И др. Мир удивительных растений. Челябинская область: справочно-учеб. 
пособие / Н. П. Строкова, С. Е. Коровин – Челябинск: АБРИС, 2009 
7. Матвеев А. С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябин-
ской области / а. С. Матвеев – Челябинск: АБРИС, 2009 
8. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справоч-
ник для учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2009 
9. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы . Екатеринбург: Издат Урал. 
ун-та, 2005. 
10. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- 
Уральское книжное изд-во, 2009 г. 
11. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская 
С. М. – Челябинск: Взгляд, 2003 
12. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7-х 
классов. – Челябинск, 2009. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Челябин-
ской области в качестве учебного пособия для учащихся 7 классов основной школы 
Цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 
1. Природоведение. 5 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО «Дрофа», 
ООО «Физикон», (CD), 2004 г. 
2. Природа, человек, общество. Электронное учебное пособие для поддержки и сопровожде-
ния обучения в начальной школе. ООО «ДОС», (CD), 2004 г. 
3. Экология, НФПК, (CD), 2004 г. 
4. Биология, химия, экология, ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
5. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
6. Научная сеть. www.nature.ru Достоверная научная информация по основным разделам био-
логии. Аннотации книжных новинок, научные статьи, биографии ученых. 
7. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru Размещена информация по ботанике. зоо-
логии, антропологии,  юриспруденции в биологии. Здесь же представлен каталоги сайтов по биоло-
гии и базы данных. 
8. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru Можно познакомиться с 
экспозициями музея,  содержанием выставок, совершить  виртуальную экскурсию, поучаствовать в 
конференциях, узнать книжные новинки. 

http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
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9. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 4862  
фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  новыми сведениями 
10. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/ Сайт с государственной информацией Министерства 
природных ресурсов РФ 
11. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/ Описаны основные породы деревьев и кустарни-
ков, встречающихся на территории РФ 
12. Лужок. www.luzhok.ru. На сайте представлена информация о растениях: энциклопедия, рас-
тения целители, ядовитые растения, предания и легенды. 
13. Экология" anriintern.com  На сайте основные понятия: Биосфера, Экологические катастрофы, 
Основные экологические понятия, термины, законы. (Все очень кратко). 
14. Экология. ispu.ru Курс лекций. Тихонов А.И., 2002г. (электронное on-line пособие, Ивановский 
Гос. Энерг. Унив.) Рассмотрены вопросы общей теории жизни, биоэкологии и прикладной экологии. 
Основной акцент сделан на единстве всех законов природы как для живой, так и неживой материи. 
Проведены аналогии действия наиболее общих законов на разных уровнях иерархии природных 
систем. Анализируется место человека в природе и причины наших экологических проблем. Курс 
лекций предназначен для студентов технических вузов. 
15. журнал "Экология и жизнь ● ecolife.ru Статьи по темам: Экология, человек, общество.; Эко-
номика и управление; Образование, Глобальные проблемы, Регионы и города, Здоровье и окружа-
ющая среда и др.  
16. msuee.ru Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и природо-
обустройству (on-line версия). 
17. Основы экологии. Школьный курс. gymn415.spb.ru Очень краткий вводный курс.  
18. BioDat biodat.ru Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.  
19. fepo.ru. Репетиционное и контрольное тестирование по экологии. 
Методическое обеспечение: 
1. Природоведение. Природа. Неживая и живая. 5 класс. Тематическое и поурочное планиро-
вание к учебнику В. М. Пакуловой. Н. В, Ивановой «Природоведение. Природа. Неживая и живая. 5 
класс»: пособие для учителя / 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 
2. Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru Сайт целиком посвящен про-
фильному обучению и имеет рубрики: эксперимент по предпрофильной подготовке, содержание и 
методическое обеспечение профильного обучения, Министерский Совет по профильному обучению.  
3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru Федеральный образователь-
ный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 
возраста, абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. материалы. Образование в 
регионах. Официальные документы. Коллекции и проекты. Консультации специалистов.  
4. Дистанционная поддержка профильного обучения http://edu.of.ru/profil/ На этом сайте пред-
ставлен аннотированный каталог информационного обеспечения, реализованного в виде веб-
сайтов. Его рекомендуется использовать при проектировании и реализации базовых, профильных и 
элективных курсов по предметам базисного учебного плана.  
5. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” http://www.ict.edu.ru/ 
Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение ком-
плексной информационной поддержки образования в области современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  
6. Большая перемена www.newseducation.ru. Педагогическая газета, освещает проблемы обра-
зования и воспитания, педагогической науки, семьи, детства. Совместный проект Минобразования и 
науки РФ и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка 
модернизации и развития системы российского образования. 
7. Федерация интернет-образования www.fio.ru Портал, посвященный интернет-образованию в 
России. На сайте представлена информация обо всех учебных программах. Посетители сайта могут 
также ознакомиться с проектами по образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  

http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://anriintern.com/ecology/spisok.htm
http://www.ispu.ru/library/lessons/Tihonov_3/index.htm
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
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8. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ В помощь учителю. На сайте размещают-
ся различные материалы: уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, 
статьи.  
9. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка 
для педагогов. Работа сайта организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, 
ученый, директор школы, автор учебника) может разместить на нем свою статью, методику, матери-
алы, учебник, пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их вол-
нуют. 
10. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/ Содержит рейтинг элек-
тронных учебников разбитый по предметах.  
11. Новаторство Intel® в образовании  
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm   
12. Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно 
интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения.  
13. CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/   
Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для обучаю-
щихся разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам.  
14. Учёба www.ucheba.com Включает: www.posobie.ru  Содержит каталог учебного оборудова-
ния, перечень учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный перечень учебного обо-
рудования; www.uroki.ru  Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: методи-
ческая копилка, информационные технологии в школе; www.metodiki.ru Содержит разделы психоло-
гии, дошкольного воспитания, дополнительного образования, управления образованием, внекласс-
ной работы.  
15. Новые педагогические технологии http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology. Курс, авто-
ром которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев, студентов педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он по-
священ методу проектов и обучению в сотрудничестве.  
16. Компания Гиперметод http://learnware.ru/intro/. На сайте представлены программы для со-
здания мультимедийных обучающих продуктов и дистанционного обучения 
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Н.Е. Бургасова, С.В. Банников, Е.Е. Курбатова Тематический контроль. Природоведение. 5 класс. 
/ Н.Е. Бургасова, С.В. Банников, Е.Е. Курбатова. – М.: Интеллект – Центр, 2010. 
2. Пакулова, Л.Д. Тесты поприродоведению:5-й класс.: к учебнику Н. И. Сонина «Природоведение. 
5-й класс» / Л.Д. Парфилова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006 
3. Кроссворды к учебнику В.М. Пакулова, Н,И. Иванова «Природоведение. 5 класс» / автор-
составитель Павлова Т. А. (распечатка). 
Готовимся к ГИА. Природоведение. 5 класс. Итоговое тестирование в формате экзамена / ав.-сост. 
Г. П. Игошин. – Ярославль: Академия развития, 2011 
 
Количество часов по программе: 
2 ч. в неделю (70 ч. в год). Распределение учебного материала по предмету «Природоведение» для 
5 класса основной школы представлено в таблице 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://learnware.ru/intro/
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Таблица 1. 
Тематический план 

№ 

п/

п 

Кл

асс  

Наименование 

разделов про-

граммы 

Всего часов Из них 

1. 5 Авторская про-

грамма  

Рабочая про-

грамма 

Лаборатор-

ные (практ) 

работы 

Контрольные 

работы 

Экскурсии 

Введение 2 2  1 1 

Вселенная 5 5 2 1  

Строение и свой-

ства вещества 

11 10 3 1  

Воздух 6 9 2 1  

Вода 3 6 1  1 

Электрические 

явления 

0 4  1  

Горные породы 3 4 2   

Почва 4 4    

Организмы 6 6    

Растения 7 6 1   

Грибы 2 2    

Животные 5 4    

Ваши любимые рас-

тения и животные 

3 3    

Природа едина 2 2    

Человек, его здоро-

вье и безопасность 

жизни 

3 3 2   

Резервное время 8 -    

Итого 70 70 13  2 

 
Резерв учебного времени – 8 часов распределен следующим образом:  

- 3 часа добавлено на тему «Воздух» для проведения лабораторных.  
- 4 часа добавлено на тему «Электрические явления»  
- 1 час добавлен в тему «Горные породы» для проведения лабораторных работ. 

На тему «Вода» добавлено 3 часа для закрепления знаний и умений по данному разделу и про-
ведения лабораторной работы, за счёт уплотнения материала в темах «Строение и свойства веще-
ства», «Растения», «Животные» 

Обучающиеся выполняют 13 лабораторных работ. Не оценивается лабораторные работы № 1, 
2, 4, 5, 6 ,12 т. к. они являются обучающими, используются как наглядное доказательство рассмат-
риваемого строения, процесса, свойства, носят кратковременный характер, поэтому оценки за них 
не выставляются (см. календарно-тематическое планирование). 

Для реализации национально-регионального компонента  содержания образования предмета 
«Природоведение» отводится 10 % учебного времени  с целью формирования общебиологических 
закономерностей, возникновение изменений, приспособлений  и эволюции природы в условиях сво-
ей местности. На материале собственных исследований у обучающихся формируется бережное 
отношение к природе, понимание необходимости сохранения многообразия видов при антропоген-
ном воздействии на природу. 

Содержание национально-регионального компонента отражено в календарно-тематическом 
планировании дисперсно с учетом соответствующих тем, положений базового компонента програм-
мы и распределения учебного времени при изучении курса природоведение. 
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Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий: 
1. Окружающий мир – региональные особенности, Уральский вариант. 5 класс. Авторы: З.И. 
Тюмасева, Е.В. Гуськова.  Челябинск, Взгляд, 2005. 
2. Строкова Н.И., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область. Челябинск: 
АБРИС, 2009. 
3. Матвеев А.С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской 
области. Челябинск: АБРИС, 2009. 
4. Таранина Т.И., Зейферт А.А. Недра Челябинской области. Челябинск: АБРИС, 2009.  
5. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издат. Урал. 
ун-та, 2005. 
6. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- 
Уральское книжное изд-во, 2005 г. 
7. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для учащихся 6 класс. Биология грибов и растений 
Челябинской области. Челябинск: ЧГПУ, 2004. 
8. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – 
Челябинск: АБРИС, 2003 
9. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изу-
чающих дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
10. Матвеев А. С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябин-
ской области / а. С. Матвеев – Челябинск: АБРИС, 2009 
11. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справоч-
ник для учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
12. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская 
С. М. – Челябинск: Взгляд, 2003 
13. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7-х 
классов. – Челябинск, 2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Челябин-
ской области в качестве учебного пособия для учащихся 7 классов основной школы 

 
Содержание национально-регионального компонента 

в курсе «Природоведение» 5 класс 
№ уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

2. 1 Природа живая и неживая Взаимосвязь живой и неживой природы на примере г. Челябинска. 

31. 2 
Работа воды в природе. Значение воды в 

природе. 

Причины загрязнения воды, безотходные технологии, очистные со-

оружения в г. Челябинске, законы об охране природы. 

38. 3 Полезные ископаемые. Металлы Подземные богатства  Южного Урала. 

39. 4 
Разрушение горных пород. Разрушительная и созидательная работа воды и ветра на примере г. 

Челябинска. 

41. 5 
Образование почв и их разнообразие. Струк-

тура почвы. 

Почвенные ресурсы Южного Урала и их охрана. 

44. 6 Разрушение почв. Охрана почв.   Причины разрушений почв Челябинской области 

50. 7 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Мир микроорганизмов. 

52. 8 Разнообразие растительного мира. Разнообразие растений нашего края. 
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54. 9 
Места обитания дикорастущих растений. Зна-

чение растений. 

 Роль растений в охране водоема.                                                                                                                                                                

«Легкие» городов Южного Урала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

55. 10 
Красная Книга растений. Редкие виды. Растения, находящиеся под угрозой исчезновения в Челябинской 

области. 

56. 11 Многообразие культурных растений. Растения, которые кормят и лечат нас. Экология сада и огорода. 

58. 12 Шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Виды съедобных и ядовитых грибов Челябинской области. 

60. 13 
Условия жизни и многообразие диких живот-

ных. 

Животные - фильтраторы. Разнообразие животных нашего края. 

61. 14 Значение диких животных и их охрана. Охраняемые виды животных Челябинской области. 

62. 15 Домашние животные. Животноводство в Челябинской области. 

67. 16 
Природа - наш друг. Охрана природы. Прави-

ла поведения в природе. 

Правила поведения в природе и в природных сообществах Челябин-

ской области. 

 
Содержание обучения по природоведению 

 5 класс (70 часов) 
 
Введение (2 часа) 
1. Вселенная (5 часов) 
Вселенная. История развития представлений о Вселенной. Звезды на небе, размеры звезд. Созвез-
дия. Полярная звезда и созвездия Большая и Малая Медведица. Расстояние до звезд, их яркость и 
движение. 
Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. Значение сол-
нечной энергии для жизни на Земле. 
Планета Земля. Строение Земли. Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). 
Суточное и годовое движение Земли. Луна — спутник Земли. 
Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет, их движение. Освоение кос-
моса. 
2. Строение и свойства вещества (11 часов) 
Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и газообразных 
тел. 
Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. Диффузия. 
Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 
Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), химические яв-
ления, химические реакции. Использование человеком физических и химических явлений природы в 
повседневной жизни. 
3. Воздух (9 часов) 
Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для живых 
организмов. Изменение состава воздуха. 
Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. Барометр. 
Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с высотой. Образова-
ние облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа 
ветра в природе. 
Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм человека. 
Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 
4. Вода (6 часа) 
Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. 
Вода — растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. 
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Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Исполь-
зование воды человеком. Охрана воды. 
5. Горные породы (4 часа) 
Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, галька, песок, 
глина, щебень). Использование человеком обломочных пород. 
Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. Использование ме-
таллов человеком, их экономия. Охрана недр. 
6. Почва (4 часа) 
Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. 
Состав почвы и ее свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 
Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения. 
Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. 
7. Организмы (6 часов) 
Организм. Свойства живых организмов (биологические явления). Условия жизни организмов: среда 
обитания, факторы среды обитания. Приспособленность растений и животных к жизни в разных 
условиях среды обитания. 
Экология — наука о взаимоотношении организмов с условиями среды обитания. 
Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. 
Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. При-
чины сокращения организмов. 
8. Растения (7 часов) 
Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. Цветковые растения, их ор-
ганы. Дикорастущие и культурные растения. 
Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие дикорастущих растений. Значение дико-
растущих растений в природе и жизни человека. Лекарственные растения. Ядовитые растения. 
Правила обращения с ядовитыми растениями. Охрана растений, растения Красной книги. 
Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных растений: полевые, овощные, 
цветочно-декоративные, плодово-ягодные, комнатные и др. Значение культурных растений в жизни 
человека. 
9. Грибы (2 часа) 
Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 
Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
10. Животные (5 часов) 
Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Животные дикие и до-
машние. 
Дикие животные и условия их жизни. Приспособленность диких животных к жизни в водной, воздуш-
ной, наземной и почвенной средах обитания. 
Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни человека. Ядовитые животные. Пра-
вила поведения при встрече с ядовитыми животными. Животные Красной книги. Охрана диких жи-
вотных. 
Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних животных, уход за ними, создание 
благоприятных условий жизни. 
11. Ваши любимые растения и животные (3 часа) 
Растения и животные — ваши любимцы. Создание благоприятных условий для жизни, уход за ними. 
12.Природа едина (3 часа) 
Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети. 
Природа — наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе. 
13.Человек, его здоровье и безопасность жизни (3 часа) 
Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика (курение, употребление алкоголя, наркотиков и др.). 
Правила поведения человека в опасных природных ситуациях (во время грозы, ливней, под градом 
и др.). 
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Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 
Наблюдения за работой сердца и дыхательной системы человека до и после дозированной физиче-
ской нагрузки. 
Обучающиеся выполняют 11 лабораторных работ. Не оценивается лабораторные работы № №1, 2, 4, 5, 

6 т. к. они являются обучающими, используются как наглядное доказательство рассматриваемого строения, 

процесса, свойства, носят кратковременный характер, поэтому оценки за них не выставляются (см. кален-
дарно-тематическое планирование). 

Рабочая программа по природоведению предусматривает формирование у учащихся об-
щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Природоведение» являются: 

− Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерно-
стей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величи-
на, а все остальные остаются постоянными; использование приборов для измерения длины, темпе-
ратуры, массы и времени; описание природных объектов и сравнение их по выделенным призна-
кам; выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

− Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных но-
сителях, в сети Internet); использование дополнительных источников информации при решении 
учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 
терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц). 

− Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллю-
стративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); 
корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества. 

− Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс 

В результате изучения природоведения ученик должен 
знать/понимать: 
• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; от-дельных 
методах изучения природы; 
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические про-блемы 
своей местности и пути их решения. 
Уметь: 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая 
редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием 
атласа-определителя; 
• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений расте-
ний к различным способам размножения; приспособлений 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 звездной карты; 
• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 
полученные результаты; 
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 
• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 
содержанию; выделять его главную мысль; 
• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных со-общениях 
(на 2-3 минуты); 
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
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• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных призна-ков; 
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 
возрастными нормами; 
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов 
и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в при- 
родной среде; 
• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культур-
ными растениями, домашними животными; 
• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-
методическое обеспечение по природоведению для 5 классов. 


