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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по природоведению для 5 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.35, п. 7 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ ГУОиН Челябинской области №04-997 от 16.06.11 

г.). 

4. Приказ МОиН Челябинской области «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2009-2010 учебный 

год» от 06.05.2009 г. №01-269 

5. Учебный план МБОУ лицей №31 на 2011-2012 учебный год 

6. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О 

разработке рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждений Челябинской области». 

7. Положение о разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов в 

МБОУ лицей №31 г.Челябинска. Приказ №112/у  от 30.08.2011 года.  

8. Инструктивно-методическое письмо МОиН Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2011/2012 учебном году» от 18.07.2011 г. № 103/4275 

9.  Примерные программы  среднего (полного) общего образования по физике 

(письмо Департамента государственной политики в  образованиия министерства 

образования и науки Российской федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263).  

10. Примерная программа основного общего образования по физике // Сборник 

нормативных докуметнов. Физика. Составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

Дрофа. 2007. С. 72-84. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

24.12.2010 №2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год» 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной 

школы, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естест-

венных 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 воспри-
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нять 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 ненужное забегание вперед. 

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». 

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.  

Современные информационные технологии (использование компьютерных 

программ, учебных фильмов, Интернет-ресурсов) способствует улучшению 

качества обучения, повышает эффективность усвоения учебного материала. 

Техническое оснащение лицея помогает организовать работу по данной программе 

на более высоком уровне. Учебные кабинеты оборудованы АРМом, проектором, 

компьютером, сканером, копировальной техникой. 

На изучение курса природоведение 5 классе отводится всего 70 часов (по 2 

часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 

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). 

■ Практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний 

о методах изучения природы. 

Великие естествоиспытатели. 

Тема 2. Вселенная (13 часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды 

Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной 

по Птолемею. Роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. 

Коперника. 

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. 

■ Практические работы 

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с подвижной картой 

звездного неба. 

Тема 3. Земля (21 час) 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное 

предположение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюф-фон, И. Кант, Д. Джинc, О. Ю. 

Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по 

толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные 

ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. 

Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры 

веществ, простые и сложные вещества, смеси. 

Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. 

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

Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий 

материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и 

охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние 

погоды на состояние живых организмов, здоровье людей. 

Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. 

Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности 
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расположения Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечиваю-

щие возможность жизни на планете. 

■ Демонстрации 
Примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие 

горение веществ. Примеры различных физических явлений: механических (падение 

тел и т. п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых (разложение белого цвета 

при прохождении его через призму). 

■ Практические работы 

Описание и сравнение признаков 2—3 веществ. Наблюдение признаков 

химических реакций. Исследование 1—2 физических явлений (зависимость 

скорости испарения жидкости от ее температуры, площади поверхности и т. п.). 

Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости 

ветра. Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей. 

Тема 4. Жизнь на Земле (17 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные 

части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 

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. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

■ Практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных 

с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование влияния температуры, света 

и влажности на прорастание семян. Примеры приспособлений растений и 

животных к среде обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности 

и доступными путями их решения. 

Тема 5. Человек на Земле (11 часов) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. 

Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Страницы истории географических открытий. Географические    

представления    древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, 

Антарктиды. Великие путешественники — первооткрыватели далеких земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 
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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. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

■ Демонстрации 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

■ Практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами 

оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время — 2 часа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать 

• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие 

классификации; отдельные методы изучения природы; строение живой клетки 

(главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли 

(перечислять и кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности 

(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; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

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 веществ; 

• 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 (2—3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• 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 или 

местных признаков; 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 
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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 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

5 КЛАСС 

Авторы: А. А. Плешаков, Н. И. Сонин 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Количество часов 

Тема 1. Изучение природы  

Тема 2. Вселенная  

Тема 3. Земля  

Тема 4. Жизнь на Земле 

Тема 5. Человек на Земле 

3 

13 

21 

17 

11 

ИТОГО 68 + 2 резерв 
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Тематический план занятий по курсу "Природоведение" 5 класса 

МОУ Лицей №31 

Тема 

курса 

№ урока в 

теме 

Тема урока Домашние 

задания 

Экскурс. Пр. р. Л.р. Сроки 

Введение 

(3 ч.) 1 1 
Изучение природы. Что 

такое природоведение? с.6-11 
      

  

2 2 
Методы изучения природы 

с.15-17 
  № 1 

"Измерения" 

  

  

3 3 
Великие 

естествоиспытатели. с.21-22 
  

 

  

  

Вселенная 

(13 ч.) 4-5 1-2 

Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

с.24-28 

      

  

6 3 
От Коперника до наших 

дней с.29-32 
      

  

7 4 
Соседи Солнца 

с.34-37 
      

  

8 5 
Луна — естественный 

спутник Земли с.36-38 
      

  

9-10 6-7 
Планеты-гиганты и 

маленький Плутон с.39-41 
      

  

11 8 
Астероиды. Кометы 

с.43-46 
      

  

12-13 9-10 
Мир звезд. Солнце 

с.48-50 
№1 

"Планетарий" 

№2 

"Мир звезд" с.38 учебника 

  

  

14 11 
Созвездия 

с.50-51 
      

  

15 12 
Галактики 

с.50-51 
      

  

16 13 
Вселенная (обобщающий 

урок) 
повт. с.24-

50 
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Планета 

Земля (21 

ч.) 

17 1 
Как возникла Земля 

с.54-57 
      

  

18 2 
Внутреннее строение 

Земли. с.60-62 
      

  

19 3 

Горные породы и 

минералы. 

с. 64-66 

    №1 

Свойства и состав горных 

пород 

  

20 4 
Разрушение горных пород. 

с. 66-68 
  №3 

"Горные породы" 

  

  

21 5 

Образование почв и их 

разнообразие 
с.70-71 

    №2 

Изучение состава почвы 

  

22-23 6-7 
Полезные ископаемые. конспект в 

тетради 

      

  

24 8 
Природные явления. 

Землетрясения. с.67-69,72 
      

  

25 9 

Вулканы и гейзеры 

с.69-71,72 

  №4 

"Наненсение на карту 

действующих вулканов" 

  

  

26 10 

Суша планеты 

с.78-81 

  №5 

"Наненесение на карту 

материков, островов, 

архипелагов" 

  

  

27 11 

Рельеф суши. Горы. 

Равнины. конспект в 

тетради 

  №6 

"Нанесение на карту гор и 

равнин" 

  

  

28 12 
Характеристика материков. конспект в 

тетради 

      

  

29 13 
Строение Земли 

(обобщающий урок) 
конспект в 

тетради 
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30 14 
Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. с.85-89 
      

  

31 15 
Свойства воздуха конспект в 

тетради 

      

  

32 16 

Движение воздуха. Ветер. 

с.88-90 

  №7 

"Погодные 

явления.Ветер." 

  

  

33 17 
Осадки. Погода. Климат. 

с.86-87 
      

  

34 18 
Что такое 

гидросфера?Свойства воды с.91-93 
      

  

35 19 

Воды суши. 

с.91-96 

  №8 

Закрепелнеи материала по 

работе с контурными 

картами с.84 учебника 

  

  

36 20 
Неповторимая планета. 

с.97-98 
      

  

37 21 
Что мы узнали о 

Земле.(обобщающий урок) с.99-100 
      

  

Жизнь на 

земле (17 

ч) 

38 1 
Развитие жизни на Земле 

с.102-103 
      

  

39 2 

Доказательства эволюции 

с.104-105 

  №9 

"Ископаемые остатки 

организмов" 

  

  

40 3 
Живые клетки. Методы их 

изучения. с.107-108 
      

  

41 4 

Увеличительные приборы. 

с.18-19 

    №3 

Строение увеличительных 

приборов 
  

42 5 

Строение растительной 

клетки. 
с.110-111 

    №4 

Строение клетки кожицы 

лука под микроскопом 
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43 6 
Организм и его свойства. 

с.113 
      

  

44 7 

Одноклеточные 

организмы. с.114 

    №5 

Строение одноклеточных 

организмов 
  

45 8 

Многоклеточные 

организмы (грибы и 

растения) 
с.114-116 

  №10 

"Определение групп 

растений" 

  

  

46 9 
Среды обитания 

организмов с.118-121 
      

  

47 10 

Организмы разных сред 

обитания 

с.118-121 

№2 

"Разнообразие живых 

организмов и их 

приспособленность к 

среде обитания" 

№11 

Представители животных 

и растений разных сред 

обитания 

  

  

48 11 
Жизнь на разных 

материках с.123-125 
      

  

49 12 
Природные зоны Земли 

с.129-131 
      

  

50 13 

Жизнь в морях и океанах 

с.135-137 

  №12 

"Растения различных 

природных зон" 

  

  

51 14 
Науки о природе повт. с.6-

11 

      

  

52 15 
Связи живого и неживого конспект в 

тетради 

      

  

53 16 
Сезонные явления в 

природе 
конспект в 

тетради 

      

  

54 17 

Что мы узнали о живой 

природе с.139-140 

№3 

"Экскурсия в местный 

зоопарк" 

    

  

Человек на 

Земле 55 1 
Человек — часть биосферы конспект в 

тетради 
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(11ч.) 
56 2 

Как человек появился на 

Земле с.142-144 
      

  

57 3 
Человек — общественное 

существо 
конспект в 

тетради 

      

  

58 4 
История географических 

открытий с.149-151 
      

  

59 5 
Великие путешественники 

с.152-154 
      

  

60 6 
Как человек изменил 

Землю с.155-157 
      

  

61 7 
Глобальные экологические 

проблемы современности с.157-158 
      

  

62 8 
Жизнь под угрозой 

с.160-161 
      

  

63 9 
Они не должны исчезнуть. 

Ролевая игра 
конспект в 

тетради 

      

  

64 10 
Не станет ли Земля 

пустыней? с.163-165 
      

  

65 11 

Человек в ответе за 

природу (обобщающий 

урок) 

конспект в 

тетради 

      

  

Обобщение 

материала 

(2 ч.), 

резервные 

уроки 

66 1 
Повторение 

  
      

  

67 2 
Повторение 

  
      

  

68 3 
Итоговая проверочная 

работа   
      

  

69 4 
Анализ ошибок итоговой 

работы   
      

  

70 5 
Резервные уроки. Летнее 

задание   
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ, ПИСЬМЕННЫХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, НОРМЫ ОЦЕНОК И ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; 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 при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
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требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

- не приступал к выполнению работы;  

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

- Время выполнения работы: 10-15 мин. 
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- Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

- Время выполнения работы: 30-40 мин. 

- Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 25 вопросов. 

- Время выполнения работы: 40-45 мин. 

- Оценка «5» - 22-25 правильных ответов, «4» - 18-21, «3» - 11-17, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Содержание КИМов контрольных и проверочных работ в 5 классе по 

природоведению соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта и соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся. 

Итоговая контрольная работа по природоведению представлена в виде 23 

тестовых вопросов и 2 вопросов требующих письменного ответа на вопрос. 

 

Критерии оценивания работы следующие: 

1-23 вопрос – выставляется по 1 баллу за правильный ответ; 

24-25 вопрос – выставляется до 5 баллов за правильный ответ. 

 

По результатам проверки итоговой работы выставляется: 

оценка «5» - при наборе учеником 33-28 баллов; 

оценка «4» - при наборе учеником 27-22 баллов; 

оценка «3» - при наборе учеником 17-12 баллов; 

оценка «2» - при наборе учеником менее 12 баллов. 

- На выполнение работы отводится 45 мин. 
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Итоговый тест по природоведению    Вариант № 1 
1. Наука, изучающая небесные тела 

А) астрономия                                       Б) биология 

В) физика                                               Г) геология 
2. Химия – это наука о 

А) форме и строении Земли                Б) веществах и их превращениях 

В) явлениях природы                           Г)живой природе 

3. Методом изучения природы является 
А) сложение                                         Б) умножение 

В) деление                                            Г) наблюдение 

4. Увеличительным прибором является 

А) колба                                                 Б) весы 
В) телескоп                                            Г) линейка 

5. Предложил классификацию организмов 

А) Ч. Дарвин                                          Б) Ж.Б.Ламарк 

В) К.Линней                                           Г) В.Вернадский 
6. Кто представлял, что Земля плоская, опирается на спины китов? 

А) древние индийцы                             Б) вавилонцы 

В) египтяне                                            Г) месопотамцы 

7. Кто считал, что центром Вселенной является Солнце, а не Земля? 
А) Аристотель                                       Б) А.Самосский 

В) К.Птолемей                                       Г) Пифагор 

8. Первым высказал мысль о том, что Земля, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. 

А) Н.Коперник                                       Б) К.Птолемей 
В) Д.Бруно                                              Г) Г.Галилей 

9. Планета земной группы 

А) Сатурн                                                Б) Юпитер 

В) Марс                                                    Г) Уран 
10. Самая большая планета – гигант 

А) Юпитер                                               Б) Земля 

В) Марс                                                    Г) Плутон 

11. Малыми планетами называют 
А) астероиды                                           Б) метеоры 

В) кометы                                                 Г) метеориты 

12. Световые вспышки, видимые на небе 

А) астероиды                                            Б) метеоры 
В) кометы                                                 Г) метеориты 

13. Гипотезами называют научные 

А) законы                                                 Б) теории 

В) предположения                                  Г) достижения 
14. Назовите нашего соотечественника астронома 

А) И.Кант                                                 Б) Ж.Бюффон 

В) П.Лаплас                                             Г)  О.Ю.Шмидт 

15. Сколько частей света на Земле? 
А) 6               Б) 7                В) 4               Г) 8 

16. Самый холодный материк 

А) Европа                                                 Б) Азия 

В) Антарктида                                          Г) Арктика 
17. Многолетний режим погоды 

А) климат                                                  Б) погода 

В) ветер                                                     Г) гроза 

18. Плавающие ледяные горы 
А) корабли                                                Б) айсберги 

В) ледники                                                Г) льдины 

19. Какие организмы появились первыми и где? 

А) одноклеточные на суше                          Б) многоклеточные в воде; 
В) одноклеточные в воде.                             Г) одноклеточные и в воде, и на суше 

20. Кого называют динозаврами? 

А) пресмыкающихся, живших на суше       Б) пресмыкающихся, живших  в воздухе 
В) пресмыкающихся, живших в воде          Г) пресмыкающихся, живших повсюду 

21. Каждая клетка состоит из 

А) оболочки и ядра                                        Б) оболочки, цитоплазмы и ядра 

В) оболочки, хлоропластов и ядра               Г) оболочки, митохондрии и ядра 
22.  В наземно-воздушной среде обитает: 

А) волк                                                            Б) дождевой червь; 

В) акула                                                           Г) крот 

23. Для животных сообщества поверхности воды главная проблема 
А) как ориентироваться в темноте               Б) как быстрее передвигаться 

В) как удержаться на поверхности               Г) как удержаться на дне 

24. Какие организмы охраняются в Челябинской области? 

25. Что вы узнали, изучая природоведение? 
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Итоговый тест по природоведению   Вариант № 2 
1. Наука, изучающая электричество 

А) химия                                                     Б) география 

В) физика                                                    Г) биология 
2. Экология – это наука о 

А) взаимоотношениях организмов           Б) форме и строении Земли 

В) живой природе                                       Г) веществах и их превращениях 

3. Методом изучения природы является 
А) эксперимент                                           Б) экскримент 

В) эксперт                                                    Г) экспресс 

4. Для опытов в химии используют 

А) колбу                                                       Б) лупу 
В) линейку                                                   Г) бинокль 

5. Создал учение о биосфере 

А) Ч.Дарвин                                                 Б) Ж.Б.Ламарк 

В) К.Линней                                                Г) В.Вернадский 
6. Кто представлял, что Земля гора, которую со всех сторон окружает море? Выше расположено звѐздное небо в виде 

опрокинутой чаши. 

А) древние индийцы                                   Б) вавилонцы 

В) египтяне                                                  Г) месопотамцы 
7. Кто первым предположил, что Земля шарообразная? 

А) Пифагор                                                  Б) А.Самосский 

В) Аристотель                                              Г) К.Птолемей 

8. Первым использовал телескоп наблюдая за небесными телами 
А) Н.Коперник                                             Б) К,Птолемей 

В) Д.Бруно                                                    Г) Г.Галилей 

9. Планета – гигант  

А) Меркурий                                                Б) Плутон 
В) Земля                                                        Г) Венера 

10. Самая большая планета земной группы 

А) Юпитер                                                    Б) Венера 

В) Земля                                                        Г) Сатурн 
11. Небесные тела, имеющие ядро и хвост, движущиеся по вытянутым орбитам 

А) астероиды                                                Б) метеоры 

В) кометы                                                      Г) метеориты 

12. Упавшие на Землю космические тела –  
А) астероиды                                                 Б) метеоры 

В) кометы                                                       Г) метеориты 

13. Какой учѐный предположил, что земной шар возник в результате катастрофы? 

А) И.Кант                                                       Б) Ж.Бюффон 
В) П.Лаплас                                                   Г) О.Ю.Шмидт 

14. Сколько материков на Земле 

А) 4                  Б) 5                 В) 6                 Г) 7 

15. Самый большой материк. 
А) Евразия                                                      Б) Африка 

В) Америка                                                     Г) Австралия 

16. Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте и в данный момент. 

А) климат                                                        Б) погода 
В) ветер                                                           Г) гроза 

17. Часть океана, которая вдается в  сушу называют 

А) море                                                            Б) озеро 

В) река                                                             Г) пруд 
18. Подземные воды, выходящие на поверхность 

А) ручей                                                          Б) источник 

В) река                                                             Г) пруд 

19. Развитие жизни на Земле началось: 
А) 300 млн. лет назад                                    Б) 3,5 млрд. лет назад 

В) 10 млрд. лет назад                                     Г) 3,5 млн. лет назад 

20. Динозавры - это 
А) древние земноводные                               Б) одна из групп древних пресмыкающихся 

В) древние млекопитающие                          Г) современные пресмыкающиеся 

21. Зеленый цвет клеткам растений придают 

А) митохондрии                                              Б) лизосомы 
В) хлоропласты                                               Г) ядро 

22. Для животных, живущих в водной среде, характерно наличие  

А) крыльев                                                       Б) длинных конечностей  

В) плавников, перепонок между пальцами  Г) крыльев и плавников 
23. Для животных сообщества толщи воды главная проблема 

А) как удержаться на поверхности; 

Б) поддержание в воде или быстрое передвижение 

В) как ориентироваться в темноте 

Г) как 

удержаться на дне 
24. Какие организмы охраняются в Челябинской области? 

25. Что вы узнали, изучая природоведение? 
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СПИСОК ЛАБОРАТОРНОГО И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на 

один учебный кабинет с учетом средней наполняемости класса (18–22 учащихся). 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в 

т.ч. используемые для проведения демонстраций учителем или для постоянной 

экспозиции в кабинете природоведения.  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса).  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), Данное оборудование  

используется при проведении фронтальных ученических работ. 
 

№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 Печатные пособия 

1.  Портреты великих ученых–естествоис–пытателей Д 

2.  Карта звездного неба Д 

3.  Физическая карта мира Д 

4.  Таблицы:  

«Правила использования лабораторного оборудования», 

«Вещества вокруг нас», «Физические явления», «Погодные 

явления», «Разнообразие живых организмов», «Здоровый 

образ жизни», «Способы оказания первой помощи» 

 

Д 

5.  Подвижная карта звездного неба К 

6.  Таблицы по основным темам курса природоведения Д 

 Информационно-коммуникационные средства 

7.  Справочные информационные ресурсы по природоведению 

(электронная энциклопедия, атласы карт, определители 

растений и животных, справочные материалы и Интернет–

ресурсы) 

Д 

8.  Электронная библиотека наглядных пособий по 

природоведению   

Д 

 Технические средства обучения (ТСО) 

9.  Компьютер мультимедийный Д 

10.  Принтер Д 

11.  Мультимедийный проектор Д 

12.  Мультимедийная доска Mimio Studio Д 

13.   Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

14.  Комплект для проведения простейших измерительных 

приборов (измерение массы, времени и др.) 

Ф 

15.  Комплект лабораторного оборудования (штатив 

лабораторный, стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, 

пробирки, колбы, стеклянные палочки и т.д.) 

Ф 

16.  Модель Солнечной системы Д 

17.  Теллурий* Д 
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18.  Глобус Земли физический Д 

19.  Компас Ф 

20.  Весы лабораторные  Ф 

21.  Комплект «Оказание первой помощи» Д 

22.  Микроскоп* Ф 

23.  Барометр–анероид* Д 

24.  Весы напольные Д 

 Натуральные объекты 

25.  Коллекция «Горные породы и минералы»* Ф 

26.  Гербарий дикорастущих растений  Ф 

27.  Гербарий культурных растений Ф 

28.  Гербарий лекарственных растений Ф 

29.  Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых 

организмов» 

Ф 

30.  Муляжи «Съедобные и несъедобные грибы» Д 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Основная литература :   
1. Плешаков А.А., Сонин Н.И.,«Природоведение» (Учебник). - М.: Дрофа, 2011. 

2. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природовеление (Рабочая тетрадь).- М.: Дрофа, 2011. 

3. Плешаков А.А., Сонин Н.И., Природовеление (Альбом-задачник). - М.: Дрофа, 

2011. 

Дополнительная литература: 

1. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

3. Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. 

Мой мир – мой дом. Рабочая тетрадь. - М.: Тайдекс Ко, 2002. 

4. Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 

растения. - М.: Дрофа, 2005. 

Методическая литература: 

1. Бердичевская Л.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. –М: Дрофа, 2005. 

2. Елькина А.М., Старцев П.Е. Природоведение. 5 класс. Биологические карты. - М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Елькина А.М., Старцев П.Е. Природоведение. 5 класс. Биологические лабиринты. - 

М.: Дрофа, 2009. 

4. Иванова Т.В., Калинова С.Г., Сонин Н.И.. Природоведение. Методическое пособие. 

- М.: Дрофа, 2005. 

5. Рохлов В.С., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Тестовые задания. - М.: Дрофа, 

2005. 
 

Электронные издания:  

1. Интерактивная модель Солнечной системы 

2. Природоведение, 5 кл («Дрофа», «Физикон») 

3. Энциклопедия животных Кирилла и Мифодия. 

 

 


