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                                                Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» для обучающейся 5 

«г» класса на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования, примерной рабочей программы основного общего образования 

«География», авторской программы Т.М Лифанова, Е.Н. Соломина  и ориентирована на 

целевые приоритеты,  сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ 

«Осинская СОШ № 2». 

Целями изучения природоведения   на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 - формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях; понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования;  

- формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  учебных,  оценочных, 

коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и  экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 - формирование  опята  ориентирования  в  географическом  пространстве  с  помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

 - понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  

организации хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и  

экологическими факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  

от  географических условий проживания; 

 - выработка   у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в  

географических знаниях. В соответствии с ФГОС ООО географии является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 5 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 68 часов в год,  2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: «Природоведение, 5 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Т.М Лифанова, Е.Н. Соломина   .М.: «Просвещение»,2020..Атлас 5-9 класс                                                                                                  

                                           Содержание учебного предмета  

                                                                    5 класс 

 Введение Что такое природоведение? Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. 

Зачем необходимо изучать природу. Живая и неживая природа. Живая природа: 

растения, животные, человек 

 Раздел 1 «Вселенная» 

 Знакомство с Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования 

космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Солнечная система. 

Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. 

Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. 

Сезонные изменения в природе.                                                          

 Раздел 2 «Наш дом ― Земля» 

 Изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства 

воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их 

охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами 
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поверхности Земли и видами водоемов. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.  

Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение 

температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его 

свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных 

и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение 

воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид 

и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча 

и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид 

и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства 

газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы 

(различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, 

упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, 

пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание 

алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды.                                                                

 Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская 

вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица 

измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа 

воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды .Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды.  

Поверхность суши. Почва Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний слой 

земли. Ее образование.  Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   

соли,   воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 
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способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве .Эрозия почв. Охрана почв..  

 Раздел 3 «Есть на Земле страна Россия» 

 Завершает изучение неживой природы в V классе и готовит учащихся к усвоению 

курса географии. Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные  на территории  нашей страны: Черное и 

Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или 

другие объекты в зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, 

их достопримечательностями,  население  нашей страны.  Значимые географические 

объекты, расположенные на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское 

моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга,  Енисей).. 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                                  5 класс                                                                                                                                           

                                        Личностными результатами являются: 

Патриотическое воспитание: 

- отношение к природе как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой географической  науки. 

Гражданское воспитание:  

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в природе 

Эстетическое воспитание: 

- понимание роли природоведения  в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных природных 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- понимание роли географической науки в формировании научного мировоззрения; 

- развитие научной любознательности, интереса к географической  науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

-  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)   экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с природой. 

Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение географических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

-  осознание экологических проблем и путей их решения; 
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-  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- адекватная оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа географической информации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний географических  

закономерностей.       

                                                Предметные  результаты 

                                                             5 класс 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

                                           Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

оцен

очны

х 

проц

едур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение 

1Раздел   

«Вселенная» 

2 

 

7 

1 

 

2 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
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явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2 Раздел 2. «Наш дом 

― Земля» 

«Воздух». 

(44) 

 

9 

(8) 

 

1 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3 «Полезные 14 1 Единая Установление 
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ископаемые» коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4 «Вода». 14 2 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
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побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5 «Почва» 6 1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
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явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

6 «Есть на Земле 

страна Россия». 

16 5 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого: 68 13   
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