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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: «Природоведение» 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Природоведение» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - названия комнатных растений и правила ухода за ними; - названия полезных ископаемых добывае6мых на территории нашей области ;  

 - запомнить названия небесных тел, их отличие; запомнить названия планет Солнечной системы;  

 - обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

 - расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); 

каковы ее природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);  

 - основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;  

 - основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь; 

 - на основе наблюдений составлять устные описания природы и животного мира своего края;  

 - называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; устанавливать связи между 

обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями;  

 - связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда;  

 - выполнять рекомендуемые практические работы; - соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

 - соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения; 
 

2. Содержание предмета  

Раздел 1. Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах 

(яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, 

ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вешенка, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка). Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных 

травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, 

фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых 

культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений в 

жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.).  

 

Раздел 2. Животный мир.  

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 

медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, 

гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о 



водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах 

(акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 

пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о 

значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.).  

 

Раздел 3. Объекты природы.  

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. 

Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. Представление об изображении 

земной поверхности на карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных 

природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека.  

 

Раздел 4. Временные представления.  

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о 

сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в 

контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы)  

3. Тематическое планирование 

5 класс (34часа) 

№ темы Наименование и программное содержание темы Количество часов 

Раздел 1. Вселенная (1 ч) 

1 Небесные тела: планеты, звезды. Солнце. Солнечная система. 1 

Раздел 2. Наш дом-Земля (7 ч) 

2 Планета земля. 1 

3 Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 1 

4 Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги, горы 2 

5 Почва. Полезные ископаемые 1 

6 Вода в природе. Моря и океаны. Использование и охрана воды. 2 

Раздел 3. Растительный мир (3 ч) 

7 Разнообразие растительного мира. 2 

8 Среда обитания растений 1 

Раздел 4. Животный мир (6 ч) 

9 Разнообразие животного мира 2 



10 Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 
2 

11 Животные рядом с человеком. Домашние животные 

в городе и в деревне. 
1 

12 Охрана животных. Заповедники и заказники. 1 

Раздел 6. Человек (9 ч) 

13 Как устроен наш организм. Как работает наш 

организм. 

1 

14 Здоровье человека. 2 

15 Органы чувств. 1 

16 Здоровое питание. 1 

17 Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. 2 

18 Оказание первой медицинской помощи. 2 

Раздел 7. Есть на Земле страна — Россия (8 ч) 

19 Россия- родина моя. 1 

20 Население и народы России. 1 

21 Золотое кольцо России.  1 

22 Золотое кольцо России.  1 

23 Растительный мир России. 1 

24 Животный мир России 1 

25 Охрана природы. Заповедники и заказники. 1 

26 Обобщающий урок 1 
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