
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ СОШ №2 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5 класс. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 80 с. 

4. Приказ МОиН РФ от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год» 

 

Изучение естествознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Систематизация знаний учащихся об объектах природы, их 

многообразии в единстве, полученных в начальной школе; пропедевтика 

основ естественно0научных знаний; 

2. Получение учащимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений связанных с 

выполнением учебного исследования; 

3. Развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-

научным знаниям; 

4. Формирование основ гигиенических, экологических знаний, 

ценностного отношения к природе и человеку. 

 

Учебник 

Естествознание. Введение в естественные науки. 5 класс. Учебник. (ФГОС), 

Введенский Э.Л., Плешакова.А – М.: Русское слово, 2014. – 247 с. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курс 

естествознания на ступени основного общего образования является 

пропедевтическим, включая интегрированные сведения из курсов биологии, 



физики, химии, географии и астрономии. На изучение курса отводится 35 часов в 

год (1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные, общие предметные и частные 

предметные результаты: 

 Личностными результатами изучения естествознания являются: 

1. Развитие любознательности и формирование интереса к 

изучению природы методами естественных наук; 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

3. Воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу 

жизни; 

4. Развитие интеллектуальных  и творческих способностей 

учащихся, мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных 

наук. 

 Метапредметными результатами изучения естествознания в 

основной школе являются: 

1. овладение способами самоорганизации учебной деятельности; 

2. освоение приемов исследовательской деятельности; 

3. формирование приемов работы с информацией, 

представленной в различной форме; 

4. развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации. 

 Предметными результатами изучения естествознания являются: 

1. в познавательной сфере - расширение и систематизация знаний 

о многообразии объектов и явлений природы; формирование представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; об изменениях природной среды под действием человека; 

освоение базовых знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний для решения практических задач, 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде, при оказании простейших видов 

первой медицинской помощи. 



2. в ценностно-ориентационной сфере - формирование 

представлений о естествознании как одном из важнейших способов 

познания человеком окружающего мира, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества. 

3. в сфере трудовой деятельности - формирование навыков ухода 

за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, за 

домашними питомцами. 

4. в эстетической сфере -  приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами, взятыми из произведений литературы и 

искусства. 

5. в сфере физической деятельности - расширение представлений 

о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами контроля 

своего физического состояния. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник 5 класса научится: 

 понимать основные характеристики методов научного познания и их 

роль в изучении природы; основные этапы взаимоотношений человека и природы, 

возникновения научного знания; современную классификацию живой природы; 

 описывать примеры взаимоотношений организмов друг с другом и 

объектами неживой природы; основные характеристики царств живой природы; 

клеточное строение живых организмов и их основные свойства; строение и состав 

оболочек планеты; разнообразие природных явлений: физических, химических, 

географических и биологических; 

 объяснять  причины смены времен года и времени суток; 

приспособления организмов к обитанию в различных средах и возникающих под 

действием экологических факторов; правила поведения в природе; какое влияние 

оказывает человек на природу, примеры положительного и отрицательного 

воздействия. 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 использовать знания о природных явлениях в повседневной жизни для 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 

Содержание курса, предмета 

Тема 1. Введение (2 часа) 



Какие науки относятся к естественным, какие методы используются 

учеными для изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, 

география, биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). 

Тема 2. Мир астрономии (6 часов) 

Возникновение и развитие астрономии как науки; объекты изучения 

астрономии; методы и приборы, которые используют астрономы; значение 

астрономических знаний для изучения своей планеты, ориентации на местности, 

расчетов орбит космических кораблей и спутников. 

Основные понятия: астрономия; Вселенная; небесные тела: звезды, 

планеты, астероиды, кометы, метеорные тела; Солнце; Солнечная система; планеты 

Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун; спутники; солнечные и лунные затмения; созвездия; календарь: лунный, 

солнечный, григорианский; космические явления. 

Тема 3. Мир физики (8 часов) 

Возникновение и развитие физики как науки; объекты изучения физики; 

методы и приборы, которые используют ученые-физики; основные законы физики 

и физические явления; значение знаний физических законов для изучения своей 

планеты, создания техники, обеспечения безопасности человека и защиты 

природы. 

Основные понятия: физика; физические явления: механические, тепловые, 

электрические, звуковые, световые; молекулы; атомы; электроны; сила тяжести; 

сила трения; энергия: механическая, электрическая, атомная; электрический ток; 

электрическая цепь; магнитное поле; магнитные линии; инфразвук; ультразвук; 

спектр; электронные устройства; радиоактивные вещества; радиоактивное 

загрязнение. 

Тема 4. Мир химии (6 часов) 

Возникновение и развитие химии как науки; объекты изучения химии; 

методы и приборы, которые используют ученые химики; основные химические 

законы и химические явления; значение знаний химии для развития 

промышленности, сельского хозяйства, обеспечения безопасности и здоровья 

человека, защиты природы. 

Основные понятия: химия; алхимия; чистые вещества и смеси; способы 

разделения смесей: выпаривание, отстаивание, фильтрование, дистилляция; 



химический элемент; простые и сложные вещества; металлы и неметаллы; 

химические явления. 

Тема 5. Мир биологии (6 часов) 

История развития биологии как науки; современная система живой 

природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 

жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; значение 

биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, 

цитоплазма; единицы классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, 

тип (отдел), царство; половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; 

наследственность; организмы-производители; организмы потребители; организмы-

разрушители; охраняемые территории: заповедники, национальные парки; 

ядовитые животные и растения. 

Тема 6. Мир географии (7 часов) 

История развития географии как науки; вклад путешественников в развитие 

географии; методы географических исследований; изображения земной 

поверхности; строение, 

форма и размеры Земли; полюса; экватор; оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера; Мировой океан; природа материков планеты; значение 

географических знаний для развития промышленности, сельского хозяйства и 

защиты природы. 

Основные понятия: география; строение Земли: ядро, мантия, земная кора; 

оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера; полюса; экватор; материки: 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида; 

Мировой океан. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Тема уроков Из них : 

Кол-

во 

контр. 

работ 

Кол-

во 

лаб. 

работ 

1 Введение 2 Изучать возможности 

органов чувств как 

источника информации 

об окружающей среде; 

проводить наблюдения 

природных объектов; 

Какие науки 

относятся к 

естественным, 

какие методы 

используются 

учеными для 

  



составлять описания 

объекта изучения; 

познакомиться с 

различными способами 

измерения величин (на 

примере массы и 

температуры); 

изучения природы 

2 Мир 

астрономии 

6 Наблюдать суточное 

движение Солнца и 

звезд. Работать с 

подвижной картой 

звездного неба. 

Наблюдать планеты 

Солнечной системы. 

Изучать фотографии 

поверхности планет 

Солнечной системы, 

описывать одну из 

планет. Описывать 

Землю как элемент 

Солнечной системы. 

Описывать форму и 

размеры Земли. 

Объяснять значение 

экспедиции Магеллана 

для подтверждения 

представлений о 

шарообразной форме 

Земли. Наблюдать смену 

фаз Луны. Изучать 

фотографии поверхности 

Луны. Работать с 

информационными 

источниками (Интернет, 

энциклопедии, научно-

популярная литература). 

Работать с моделями 

движения Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей 

оси. 

Возникновение и 

развитие 

астрономии как 

науки; объекты 

изучения 

астрономии; методы 

и приборы, которые 

используют 

астрономы; 

значение 

астрономических 

знаний для 

изучения своей 

планеты, 

ориентации на 

местности, расчетов 

орбит космических 

кораблей и 

спутников. 

 

1  

3 Мир 

физики 

8 Систематизировать 

известные природные 

явления. Исследовать 

прямолинейное 

равномерное и 

неравномерное 

движение. Строить 

графики по результатам 

измерений. Наблюдать 

вещества в различных 

агрегатных состояниях. 

Описывать и сравнивать 

Возникновение и 

развитие физики 

как науки; объекты 

изучения физики; 

методы и приборы, 

которые 

используют ученые-

физики; основные 

законы физики и 

физические 

явления; значение 

знаний физических 

1  



свойства веществ в 

газообразном, жидком и 

твердом 

состояниях.Наблюдать 

тепловое расширение 

газов и жидкостей. 

Наблюдать плавление 

льда наблюдать 

испарение и кипение 

воды. Собирать 

простейшие 

электрические цепи. 

Исследовать свойства 

постоянных магнитов. 

Исследовать явления 

отражения и 

преломления, явления 

разложения белого света 

призмой. 

законов для 

изучения своей 

планеты, создания 

техники, 

обеспечения 

безопасности 

человека и защиты 

природы. 

 

4 Мир химии 6 Изучать и описывать 

свойства различных 

веществ. Распознавать 

простые и сложные 

вещества по составу. 

Моделировать строение 

простых и сложных 

веществ. 

Характеризовать состав 

по данным формулам. 

Создавать проектные 

работы (коллекции, 

презентации, сообщения) 

по теме «Использование 

веществ человеком». 

Наблюдать процессы 

горения угля, серы, 

железа в кислороде. 

Описывать строение 

пламени. 

Возникновение и 

развитие химии как 

науки; объекты 

изучения химии; 

методы и приборы, 

которые 

используют ученые 

химики; основные 

химические законы 

и химические 

явления; значение 

знаний химии для 

развития 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья человека, 

защиты природы. 

 

1  

5 Мир 

биологии 

6 Отработать приемы 

классификации живых 

организмов. Наблюдать 

и сравнивать строение 

растительной и 

животной клеток. 

Наблюдать типичные 

ткани животного и 

растительного 

организмов. Наблюдать с 

помощью микроскопа 

способы передвижения 

История развития 

биологии как науки; 

современная 

система живой 

природы; клеточное 

строение 

организмов; 

особенности 

строения, 

жизнедеятельности 

и значение в 

природе организмов 

1  



одноклеточных 

организмов (инфузории 

туфельки, амебы и др.). 

наблюдать за способами 

передвижения 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Приводить примеры 

взаимосвязи 

биологических, 

химических и 

физических явлений; 

физическая природа 

зрительного и слухового 

восприятия, химическая 

природа дыхания и 

усвоения питательных 

веществ. Описывать 

возрастные изменения 

растений, животных и 

человека на разных 

этапах индивидуального 

развития. Описывать 

растения различных 

природных зон. 

Описывать организмы, 

обитающие в пресной 

воде. Сравнивать 

свойства живых 

организмов из различных 

сред жизни (комнатные 

растения). Сравнивать 

конечности насекомых  и 

позвоночных животных, 

приспособленных к 

разным условиям 

обитания. Составлять 

схемы взаимосвязи и 

взаимодействия 

природных компонентов. 

Составлять цепи питания 

в различных 

сообществах. 

Участвовать в 

социально-

ориентированной 

деятельности по 

изучению экологических 

проблем своей местности 

и путей их решения. 

Распознавать растения и 

животных своей 

различных царств; 

значение 

биологических 

знаний для защиты 

природы и 

сохранения 

здоровья. 

 



местности, занесенных в 

Красные книги (региона, 

РФ, мира). 

6 Мир 

географии 

7 Изучать свойства 

воздуха. Изучать 

свойства воды. 

Составлять комплексную 

характеристику одного 

из объектов гидросферы 

по предложенному плану 

с использованием 

предложенного 

источника информации. 

Определять горные 

породы и минералы по 

образцам. Работать с 

картой природных зон. 

Наблюдать за облаками, 

строить и анализировать 

диаграммы облачности и 

осадков. Измерять 

температуру и давление 

атмосферного воздуха. 

Строить и анализировать 

график суточного и 

месячного хода 

температур. Составлять 

схему круговорота воды. 

Наблюдать примеры 

выветривания горных 

пород (разрушения 

облицовки здания) и 

рельефообразования 

(оползни, осыпи, 

изменения русел ручьев, 

рек). Методы борьбы с 

оврагами, выдуванием, 

вымыванием почв.  

История развития 

географии как 

науки; вклад 

путешественников в 

развитие географии; 

методы 

географических 

исследований; 

изображения 

земной 

поверхности; 

строение, 

форма и размеры 

Земли; полюса; 

экватор; оболочки 

Земли: атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера; 

Мировой океан; 

природа материков 

планеты; значение 

географических 

знаний для развития 
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сельского хозяйства 

и защиты природы. 
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Приложение 1  

Нормы оценивания 

Нормы оценивания учащихся по естествознанию 

Оценка устных ответов 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)  верно понимает сущность изученных явлений, законов и теорий 

2)  пользуется научной терминологией, говорит грамотно 

3)  излагает материал осознанно и самостоятельно 

4)  может привести свои примеры, понимает связь с изученным ранее материалом 

Оценка “4” ставится, если: 

1)  ответ правильный, материал изложен самостоятельно и в определенной 

логической последовательности, допущены несущественные ошибки или некоторая 

неполнота ответа 

2)  ученик не приводит собственных примеров 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)  знает большую часть изучаемого материала, но допускает существенные 

ошибки 

2)  затрудняется самостоятельно и логично отвечать, ему требуются наводящие 

вопросы учителя 

Оценка “2” ставится, если ученик показывает незнание существенной части 

материала, не может ответить на наводящие вопросы, допускает грубые ошибки. 

Оценка “1” ставится, если ученик не может ответить ни на один поставленный 

вопрос. 

Оценка письменных работ 

Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу 

принимается процентная шкала 

90-100% правильно выполненной работы – оценка “5” 

70-89 % правильно выполненной работы – оценка “4” 

45-69 % правильно выполненной работы – оценка “3” 

20-44 % правильно выполненной работы – оценка “2” 

0-19 % правильно выполненной работы – оценка “1”. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы для проверки предметных 

результатов 

Введенский, Эдуард Львович. Рабочая тетрадь : 5 класс : к учебнику Э. Л. 

Введенского, А. А. Плешакова "Естествознание. Введение в естественные науки" / Э. Л. 

Введенский, С. Н. Новикова. - Москва : Русское слово, 2013 (Москва : Радуга). - 102 с. - 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Контрольно-измерительные материалы для проверки метапредметных 

результатов 

1. Мифы и легенды звездного неба. 

2. Живое электричество 

3. Имеют ли животные магнитный компас или откуда птицы знают, где юг? 

4. Почему нельзя сварить мясо на вершине горы? 

5. Всегда ли кипяток горяч? 

6. Как взвесили Землю? 

7. Луна и погода. 

8. Лунные и солнечные приливы. 

9. Из чего состоят недра Земли? 

10. Глаз и телескоп. 

11. Гиганты звѐздного мира. 

12. «Белые» ночи и «черные» дни. 

13. Почему твѐрдый лед плавает на поверхности воды? 

14. Почему водомерка бегает по поверхности воды и не тонет? 

15. Как язык различает вкус? 

16. Что такое жидкие кристаллы? И разве твердое бывает жидким? 

17. Самая важная молекула для всех живых организмов – Н2О!!! 

18. «Грязь» и «чистота» для химика и кулинара. 

19. Чей нос лучше? 

20. Что легче: килограмм ваты или килограмм гвоздей? 

21. Ёжик в тумане: образование тумана и других видов осадков  

22. Ледниковый период: ритмы изменения климата на Земле. 

23. Миллион лет до нашей эры: геологическая история развития Земли. 

 


