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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по природоведению основного общего образования составлена в 

соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК: 

 

Программа: «Природа. Введение в биологию и экологию». Т.С.Сухов, В.И.Строганов, Вентана – 

Граф, 2008 

 

Учебник: Т.С.Сухова, В.И.Строганов Природоведение. 5 класс. Изд-во второе, доработанное. 

Вентана – Граф, 2010 

 

Изучение природоведения на уровне основного общего образования направлено на 

достижение 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, учѐт, 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. 

 

Общая характеристика предмета 
 

«Природоведение» - интегрированный естественнонаучный курс  для младших подростков, 

который сочетает в себе элементы биологии,  географии, физики, астрономии, химии и экологии. 

Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учѐту природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на развитие 

практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового 

возраста, ресурсами Internet и др. 

 Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов 

физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 
КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 

конкретных открытий)
 1
. 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 

повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности 

растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические 

условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в том 

числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ, погодных 

явлений, примеров приспособления растений к различным способам размножения, животных – к жизни в 

разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: нескольких 

физических явлений; влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. Измерения длины, 

температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи 

компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных 

приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных 

источников информации и справочной литературы. Участие в социально-ориентированной практической 

деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при 

сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми 

растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при 

кровотечениях, травмах). 

 

 

Место курса «Природоведение» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение природоведения на уровне основного 

общего образования  в V классе в объеме 70  часов. В учебном плане гимназии в V 

классе – 70 часов. 

Итого: 70 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



 Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –70 

часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 

учетом особенностей класса. 
 

класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

Лабораторные 

/практические 

работы 

экскурсии проверочные 

работы 

5 1 КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ 

ПРИРОДУ 
2  1  

 2 МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ 

И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
61 9/9 1 8 

 3 ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
7 -/1   

  ИТОГО:  9/10 2 9 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

 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 положение 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 (на 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 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. 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  



 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 
 

 



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 
 

Пояснительная записка 

 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 70 

 Количество учебных недель – 35 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 9/10; 

 Плановых контрольных уроков 9,  

Итого в тематическом планировании на 5 класс – 70 

 

Цели и задачи курса: 
природы; изменениях  природной среды под воздействием человека; 

овладение  начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учѐт, 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. 

 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы 

 

2.1.К концу  курса «Природоведение» учащиеся 5 класса должны: 
знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

 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 положение 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 (на 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 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. 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

Сроки 

недели 

№ урока Тема урока Содержание урока Знания, умения, ОУУН 

Как человек изучает природу. Что тебя окружает (2часа) 
1 1,2 Живая и неживая природа. 

 

Вклад великих ученых – естествоиспытателей в 

развитие науки. Признаки живых и неживых тел 

природы Наблюдения. Опыт. Измерение. Их 

взаимосвязь при изучении объектов и явлений 

природы. 

План исследований. 

 

 

Распознавать тела живой и неживой 

природы. Распознавать на рисунках и 

таблицах примеры опытов и наблюдений. 

Понимать:  в чѐм разница между опытом 

и наблюдением. Знать план исследования. 

Знать лабораторное оборудование. Уметь 

конструировать простейшие  установки 

для наблюдений и опытов. Описывать 

собственные наблюдения или опыты, 

различать в них цель, условия проведения 

и полученные результаты 

  Урок – экскурсия. 

Наблюдение в парковой зоне за 

растениями и животными в осенний 

период.  

Погодные явления. Основные характеристики 

погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Знать основные характеристики погоды. 

2 3 Загадки природы 

 

Обитание организмов  в разных средах  Распознавать различные среды обитания 

живых организмов.  

Многообразие тел, веществ и явлений природы. 
2 4 Единство живой и неживой 

природы 

 

Общие признаки  тел живой и неживой  природы. 

Строение  тел из веществ, веществ из молекул и 

атомов. Учение М.В.Ломоносова об атомно-

молекулярном строении. Обмен веществами и 

энергией. Различия между органическими и 

неорганическими веществами 

Называть общие признаки, присущие 

телам живой и неживой природы. 

Вычленять признаки, характерные для 

каждой группы тел. 

Различать органические и неорганические 

вещества. Называть вклад М,В, 

Ломоносова в науку Знать основы учения 

об атомно-молекулярном строении. 



3 5 Вещества в окружающем мире и их 

использование человеком. 

Вещества в окружающем мире : простые 

вещества  и сложные, смеси; органические и 

неорганические. Состав молекул веществ, 

атомный состав. Использование веществ 

человеком 

Уметь видеть разницу в составе молекул и 

атомов, различия между 

органическими и неорганическими  

веществами .Закреплять навыки работы с 

учебником. Различать простые и сложные 

вещества. Знать примеры явлений 

превращения веществ (горение, гниение) 

3 6 Изменяется ли окружающий нас 

мир? 

 

Изменение человека в течение жизни 

Изменение человека за миллионы лет. 

Изменения в расположении материков и океанов 

в разные периоды истории Земли. 

Изменения, происходящие в природе: 

Физические, Химические, биологические, 

социальные. 

Уметь: анализировать рисунки, схемы 

Приводить примеры изменений 

происходящих в жизни нашей планеты. 

Составлять план ответа на поставленный 

вопрос.  

4 7 Могут ли в живых организмах 

происходить физические 

изменения? 

 

Практическая работа№1: Испарение и 

конденсация в природе и быту. Испарение и 

конденсация – физические явления  , 

позволяющие живым организмам регулировать 

процессы . 

Уметь отличать физические явления по 

признакам. Давать определение 

физическим процессам. 

Уметь: анализировать  

результаты опытов .Озвучивать ход 

опытов .Делать выводы . Аккуратно вести 

записи .Высказывать свои  гипотезы по 

поводу произошедших изменений 

4 8 Могут ли в живых организмах 

происходить химические 

изменения? 

 

 

Практическая работа№2 

«Химические изменения в живых 

организмах»1.Влияние слюны на крахмал. 

2.Обнаружение крахмала  в белом хлебе.3. 

Химические изменения веществ в 

пищеварительной системе.4. Регуляция живыми 

организмами химических процессов. 

Уметь анализировать  

результаты опытов. 

Озвучивать ход опытов. Делать выводы . 

Аккуратно вести записи .Высказывать 

свои  гипотезы по поводу произошедших 

изменений 

5 9 Все течет, все 

 

 

 

Анализ изменений в живой и неживой природе. 

Признаки различных явлений.  

Уметь по признакам различать виды 

явлений, происходящих не только в 

природе, но и в обществе. 

Знать определения всех видов явлений. 

5 10 Чем различаются химические и 

физические явления? Химические 

явления в живой и неживой 

Закрепление признаков физических и химических 

явлений через постановку опытов. 

Уметь прослеживать взаимосвязь  между 

всеми природными явлениями. 

Устанавливать причинно-следственные 



природе. связи явлений и выявлять последствия 

влияния физических и химических 

явлений на живые тела природы. Уметь: 

анализировать результаты опытов и  

делать выводы. 

6 11 Наблюдение признаков химической 

реакции. 

 

Практическая работа №3. 

«Химические реакции и их признаки» 

опыты с выделением газа , изменением цвета , 

появлением запаха , света ,с выделением тепла , 

изменением вкуса. 

Озвучивать ход опытов . Делать выводы . 

Аккуратно вести записи .Высказывать 

свои  гипотезы по поводу произошедших 

изменений 

Закреплять  правила обработки 

результатов опытов. 

6 12 Можно ли повлиять на химическую 

реакцию? 

 

Практическая работа №4. 

«Можно ли повлиять на химическую реакцию?» 

1.Влияние температуры исходных веществ на 

скорость химической реакции. 

2.Влияние величины поверхности 

соприкосновения веществ на скорость  хим. 

реакции. 

3.Нагревание, измельчение, охлаждение – 

условия, изменяющие скорость и ход хим. 

реакции. 

Знать условия, влияющие на скорость 

хим. реакции. 

Закреплять алгоритм  работы с учебником  

при выполнении  практических заданий. 

7 13 Какие условия необходимы для 

реакции горения? 

 

Практическая работа №5. 

1.Огонь – друг и враг. Использование человеком 

огня в хозяйственной деятельности.  

3.Опыт Лавуазье: горение  тел - это 

взаимодействие тел с кислородом. 

4.Вылеление света и тепла – признаки хим. 

реакции. 

5.Присутствие кислорода воздуха - первое 

необходимое условие реакции горения. 

6. Нагревание горючего вещества до  

температуры воспламенения - второе условие для 

реакции горения. 

Знать особенности использования огня 

человеком в его хозяйственной 

деятельности. 

 

Уметь обосновывать  

правила безопасности при обращении с 

огнем  и применять их при 

необходимости. 

7 14 Вещества, образуемые растениями. 

 

 

Вещества .образуемые только растениями: 

Фитонциды ,дубильные ,витамины, 

лекарственные вещества. Растения, содержащие 

Называть вещества, образуемые 

растениями; Знать особенности их 

использования в хозяйственной 



витамины . Ядовитые растения.  

Первая помощь при пищевом отравлении. 

Составление рациона питания семьи на неделю с 

включением в него растительной пищи. 

деятельности человека. 

Знать растения, содержащие 

определенные витамины и особенности их 

воздействия на  организм человека. 

Уметь оказывать помощь при пищевом 

отравлении (в том числе и ядовитыми 

растениями.) 

8 15 Подведем итоги. 

 

Урок контроля.  

 

Уметь работать  с тестовыми заданиями. 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

Физические явления в живой и 

неживой природе. Что необходимо 

знать, изучая физические явления? 

Физика и области ее изучения. 

Биофизика – наука, изучающая физические 

изменения в живых организмах. 

Виды физических явлений: механические, 

звуковые, световые, тепловые, электрические, 

магнитные. 

Уметь: вычленять признаки физических 

явлений . Называть науки , изучающие 

физические явления . 

9 17 Магнитные и электрические 

явления. 

 

 

 Лабораторная работа№1 Знакомство с 

магнитными и электрическими явлениями. 

Действие магнита на предметы , имеющие 

разную природу. Наибольшее притяжение 

железных тел в районе полюсов магнита. 

Наличие магнитного поля.  

Электрические явления. Электрические заряды и 

их поведение при одноименных и разноименных 

зарядах. 

Уметь: прослеживать взаимосвязь  между 

всеми природными явлениями; 

устанавливать причинно-следственные 

связи явлений и выявлять последствия 

влияния физических явлений на живые и 

неживые тела природы. Уметь: 

анализировать результаты опытов и  

делать выводы. Знать правила 

безопасного поведения во время грозы 

9 18 Механическое движение в живой и 

неживой природе. 

 

Механические движения : в жизни животных, 

человека .Скорости перемещения света , звука 

,техники ,животных. 

Уметь: приводить примеры 

механического движения  в природе. 

Иметь представление о скорости  

Как характеристике быстроты движения 

Знать средние скорости  и способы 

перемещения животных.  

10 19 Световые явления в живой и 

неживой природе. 

 

Свет - как составная часть солнечного излучения. 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Особенности светящихся 

живых организмов .Отражение света. Разложение 

белого света на цвета спектра.  

Знать: особенности света как движущихся 

частиц или волн. Называть цвета спектра 

белого света. 

Вычленять  признаки света 

как физического и механического 



явления. 

10 20 Свет в жизни живых организмов. 

 

Роль света в жизни живых организмов. 

Особенности устройства органов зрения у 

животных, обитающих в разных средах. 

Уметь объяснять разнообразие органов 

зрения в связи адаптацией к разным 

условиям обитания. 

11 21 Звуковые явления в живой и 

неживой природе. 

знаний. 

Практическая работа№6. 

Звук – продукт колебания тел. 

Источники звука. Низкие и высокие звуки .Инфра 

и ультра звуки. Звуки обычного диапазона.  

Профилактика сохранения  слуха. Звуки общения 

животных. 

Уметь: понимать и объяснять роль звуков 

в жизни животных. Различать звуки по 

высотам . Знать особенности 

распространения звука в различных 

средах.  Владеть знаниями о 

профилактике снижения слуха. 

11 22 Подведем итоги. 

 

Контрольная работа 

«Физические явления в живой и неживой 

природе» 

Уметь работать  с тестовыми заданиями. 

 

12 23 Как идет жизнь на Земле. 

 

 

 

 

Наука о живом - биология. 

Продолжительность жизни живых организмов. 

Гипотезы о появлении жизни. Воспроизведение 

потомства- свойство всего живого. 

Уметь : представлять гипотезы о 

появлении жизни на земле, взгляды 

ученых на проблему  самозарождения 

Объяснять необходимость наличия 

потомства. 

12 24 Прибор, открывающий 

«невидимое». 

 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

микроскопом» 

Строение микроскопа, Правила работы с 

микроскопом  

Знать : строение микроскопа , 

предназначение его частей, правила 

работы с микроскопом 

13 25 Живое и неживое под микроскопом.  

  

Лабораторная работа№3 

Приготовление препарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков  воздуха и плесени. 

Знать: правила приготовления препаратов 

Уметь  пользоваться микроскопом. 

 

 

13 26 Как размножаются живые 

организмы? 

 

Необходимость размножения. Формы 

размножения и их признаки . Особенности 

бесполого размножения. Особенности  полового 

размножения. Развитие нового организма из 

зиготы. Сроки беременности разных животных. 

Уметь: озвучивать ЛОК; объяснять 

положительные и отрицательные 

проявления  бесполого и полового 

размножения; схематично изображать 

гаметы и развитие зародыша из зиготы. 

14 27 Как размножаются животные? 

 

Половое размножение у животных на примере 

гидры. Бесполое размножение гидры. 

Преимущества полового размножения. 

Гермафродитизм. 

 

Уметь: озвучивать ЛОК; 

Объяснять преимущества форм 

размножения ; Особенности 

гермафродитизма. 



14 28 Как размножаются растения? 

 

 

Цветок- орган полового размножения у растений. 

Строение цветка, функции его составляющих. 

Плоды . Их роль . 

Уметь: объяснять строение  цветка и его 

роль , развитие зиготы, образование плода 

и его функции. 

15 29 Строение семени. Лабораторная работа №4. «Изучение строения 

семени». Изучение внешнего строения . Изучение 

внутреннего строения. Роль органов семени. 

Закреплять навыки работы с лупой, 

иголочкой ; готовить препарат по 

инструкции. Делать описание частей 

семени и описывать роль органов семени. 

15 30 Могут ли растения производить  

потомство без помощи семени? 

 

Бесполое размножение растений. Значение 

бесполого размножения. Виды бесполого 

размножения. 

Уметь  объяснять достоинства и способы 

бесполого размножения растений и 

использовать их на практике. 

16 31 Как переселяются растения? 

 

Распространение семян ,способы 

распространения, приспособления для 

распространения. 

 

Уметь называть способы и 

приспособления для распространения 

растений, узнавать на иллюстрациях виды 

растений. 

16 32 Подведем итоги. Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

 

 

 

Уметь работать  с 

тестовыми заданиями. 

 

 

17 33 Почему всем хватает места на 

Земле? 

 

Разнообразие живых организмов и причины его 

сокращения. Причины разного количества 

потомков.   Причины гибели живых организмов               

Практическая работа №7 «Условия для 

прорастания семян»:  

1.Влияние температуры.2.Влияние 

влажности.3.Наличие и отсутствие воздуха. 

Объяснять причины различного  

количества потомства, причины  гибели 

живых организмов. Аккуратно выполнять 

рисунки и вести записи  

17 34 Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни 

условия? 

 

 

 

Влияние неблагоприятных условий  на живые 

организмы. Приспособленность растений и 

животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. Среда обитания. 

Экология- наука, изучающая взаимоотношения 

живых организмов и влияние окружающей 

среды. Паразитизм . Хищничество. 

Растительноядность . Цепи питания. Причины  

регулирования численности организмов. 

Комфортные экологические условия 

Уметь: Объяснять причины 

регулирования численности живых 

организмов и сохранения разнообразия на 

Земле. 

Уметь прослеживать цепи питания. 



жизнедеятельности человека. 

18 35 Взаимоотношения между живыми 

организмами. 

1.Проверка знаний ,полученных на предыдущих 

уроках. 

2.Защита творческих работ (презентаций) 

 

Умение: пользоваться Интернет-

ресурсами ; умение готовить презентации 

и представлять их. 

18 36 Правда ли, что растения кормят 

всех, даже хищников? 

 

Растения-основоположники цепи   питания. 

Опыты Гельмонта  по получению органики. 

Фотосинтез. Хлорофилл .Свет –необходимое 

условие для жизни растений. 

 

Уметь объяснять : почему растения 

являются основоположниками цепей 

питания;  

Описывать явления, отраженные в 

иллюстрациях. Называть вещества 

,необходимые для образования 

органических веществ. 

19 37 Подведем итоги. 

 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уметь работать  с тестовыми заданиями. 

Воспроизводить знания, полученные при 

изучении темы. 

19 38 Как питаются разные животные? 

 

Необходимость питания. 

Питание животных и приспособлений для него у 

хищников и травоядных наличие 

специализированного ротового  аппарата, 

особенной пищеварительной системы 

Уметь объяснять необходимость питания 

животных и наличия определенных 

ротовых аппаратов 

20 39 Как питается растение  

 

Лабораторная работа №5 «Рассматривание под 

микроскопом зеленого листа » 

Правила работы с микроскопом. Приготовление 

микропрепарата, зарисовка клетки листа. 

Уметь работать с микроскопом; уметь 

готовить микропрепарат; 

делать выводы на основании наблюдений. 

20 40 Только ли лист кормит растение? 

 

Лабораторная работа №6 

«Рассматривание корней растений» 

Корень - одна из главных частей растений. 

Строение и вид корня. Роль корня: участие в 

питании и закреплении растения в почве. 

Обнаружение в почве минеральных солей. 

растения-хищники. 

Уметь работать с гербарием. Объяснять 

необходимость наличия большого 

количества корней у растений. 

21 41 Как питаются паразиты? 

 

Паразитизм  как явление. Среды обитания 

паразитов. Последствия заселения паразитов в 

живые организмы. 

Уметь объяснять причины появления 

паразитизма; знать разнообразие 

паразитов ; особенности их обитания; 

последствия паразитизма для живых 

организмов. 



21 42 Подведем итоги. 

 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уметь воспроизводить изученный 

материал 

22 43 Нужны ли минеральные соли 

человеку? 

 

Роль минеральных солей для живых организмов. 

Поступление питательных веществ  в живые 

организмы. Источники минеральных солей и 

проблемы , вызванные загрязнением почвы и 

воды  вредными веществами. Распределение 

нитратов в овощах. 

Уметь объяснять необходимость в 

минеральных солях , а так же вред от их 

переизбытка .. 

22 44 Можно ли жить без воды? 

 

Практическая работа №8 

 «Вода - основная составная часть всего живого»  

Уметь давать объяснения полученным 

результатам.  объяснять необходимость 

бережного отношения к воде. 

23 45 Можно ли жить не питаясь? 

 

Пища- источник энергии. Источник энергии 

растений. Зависимость расходования энергии от 

двигательной активности животных. Замедление 

обмена веществ при неблагоприятных условиях 

Уметь устанавливать причинно- 

следственные связи.  Объяснять  причины 

зимней спячки животных. 

23 46 Живые организмы зимой. 

 

Урок - экскурсия. 

Какие животные встречались на экскурсии.? 

Каковы особенности в поведении животных вы 

отмечаете? Есть ли различия в зимнем, весенне-

летнем поведении животных и растений. 

Уметь устанавливать связь между 

природными явлениями и временами 

года.  

24 47 Как можно добыть энергию для 

жизни? 

 

Отличия животных и растений: подвижность и 

ограниченность в движении . Приспособленность 

животных  к передвижению. Движение растений 

за  светом (Тропизм,)  Движение корней вглубь 

почвы. 

Уметь вычленять характерные признаки 

растений и животных. Знать способы 

получения энергии живыми организмами. 

 

24 48 Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? 

 

Способность к запасу питательных веществ 

живыми организмами. Необходимость запаса 

питательных веществ и  их потребление для 

роста и развития, для  обеспечения питания 

зародыша при его развитии.  

Уметь описывать собственные 

наблюдения, Приводить примеры 

приспособления животных и  растений к 

окружающей среде. 

25 49 Подведем итоги  Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

Уметь воспроизводить изученный 

материал 



25 50 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом 

 

Лабораторная работа №7 «Рассматривание  под 

микроскопом одноклеточных и многоклеточных 

организмов». Клетка одноклеточного организма - 

самостоятельное живое существо. Клетка 

многоклеточного организма не может 

существовать самостоятельно. 

Знать правила работы с микроскопом. 

Уметь работать с препаратом и делать 

описание увиденного. 

26 51 Разнообразие клеток 

многоклеточных организмов. 

 

Лабораторная работа №8 

«Рассматривание под микроскопом  разных 

клеток  многоклеточных организмов.». 

Доказательство связи строения клеток  с их 

функциями. 

Знать правила работы с микроскопом. 

26 52 Можно ли жить и не дышать? 

 

Опыт  по задержке дыхания. Смена фаз дыхания: 

вдоха  и выдоха. Опыт по обнаружению 

углекислого газа как продукта дыхания. 

Газообмен у одноклеточных и многоклеточных 

организмов . Органы дыхания , кровь.. 

 Дыхание растений: устьица , чечевички . 

Газообмен - физический процесс. Дыхание на 

уровне клетки - химический процесс. 

 

Уметь вести самонаблюдения и делать 

выводы. Уметь составлять и 

анализировать пищевые цепочки. 

27 

 

 

 

53 Возвращают ли живые организмы 

вещества в окружающую среду? 

 

Потребности живых организмов :для дыхания , 

питания , размножения , движения. Потребность 

в энергии. Восполнение кислорода листьями на 

свету (Опыт Пристли). Выгодная взаимосвязь  

растений и животных (Пример : разложения 

бактериями  листвы и пополнения почвы 

питательными веществами) Возврат питательных 

веществ  в окружающую среду животными. 

Уметь  объяснять опыт Пристли и 

оценивать вклад ученого в развитие науки 

Уметь: объяснять пользу от взаимного 

воздействия живых организмов друг на 

друга. 

27 54 Подведем итоги по теме «Что мы 

узнали о жизни на Земле». 

 

Урок контроля , оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

Уметь воспроизводить изученный 

материал в тестовой форме. 

28 55 Изменение облика Земли и живых 

организмов 

 

 

Геологические события в жизни Земли.   

Изменения  облика Земли и животного мира 

планеты. Полезные ископаемые рассказывают о 

живом мире прошлого. Эры и периоды в жизни 

 



Земли. Эволюция-процесс исторического 

развития живой природы. 

28 56 Движение литосферы.  

 

Комбинированный урок 

Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Горизонтальные и вертикальные движения   

литосферы. Очаг , эпицентр землетрясения 

.Вулканы .Гейзеры. Поведение человека  в 

условиях природных катаклизмов. 

Уметь: называть причины ,изучаемых 

природных явлений .Знать правила 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях природного происхождения. 

29 57 Движение атмосферы. 

 

 

Атмосфера- воздушная оболочка Земли. Роль 

атмосферы.  Еѐ движение. Причины 

возникновения ветров. Разновидности ветров: 

муссоны, бризы ,ураганы, смерчи . Поведение 

человека  в условиях природных катаклизмов. 

 Уметь: называть причины изучаемых 

природных явлений .Знать правила 

безопасного поведения  в опасных 

ситуациях природного происхождения . 

29 58 Движение гидросферы. 

 

Гидросфера- водная оболочка Земли .Движение  

гидросферы. 

Причины возникновения волн : 

Вера, подводные землетрясения, влияние Луны, 

энергия Солнца. 

Уметь: называть причины изучаемых 

природных явлений . Знать правила 

безопасного поведения  в опасных 

ситуациях природного происхождения 

30 59 Круговорот воды в природе. 

 

Вода на физической карте : моря ,океаны ,реки, 

озера .Испарение и конденсация воды. 

Круговорот воды в природе. Практическая 

работа№9 «Определение по карте основных 

океанических течений» 

Уметь объяснять причины круговорота 

воды, указывать физические явления 

,происходящие  в ходе круговорота  воды 

в природе. Уметь находить на карте 

основные океанические течения. 

30 60 Взаимосвязь сфер Земли. 

 

Изменение облика  планеты  под воздействием 

оболочек  Земли .Различие горных пород по 

способам образования:  магматические 

,осадочные . метаморфические. Выветривание 

.Роль живых организмов  в изменении облика 

Земли .Образование известняка . мела ,угля. 

Взаимосвязь всех оболочек Земли. 

Уметь объяснять : как связаны между 

собой оболочки Земли; Называть 

различие горных пород  по способам 

образования. Понимать роль живых 

организмов  в изменении облика Земли. 

31 61 Знакомство с горными породами, 

образовавшимися с участием 

живых организмов. 

Лабораторная работа №9 «Знакомство с горными 

породами биогенного происхождения .» 

Уметь составлять характеристику горных 

пород по признакам., различать горные 

породы биогенного происхождения. 

31 62 Подведем итоги по теме «Движение 

в сферах планеты» 

 

Урок контроля ,оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 

Уметь воспроизводить изученный 

материал в тестовой форме 



32 63 Движение небесных тел, Солнечной 

системы, Галактики. 

 

 

 

 

 

Звездное небо. Строение  Солнечной системы. 

Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» 

Земли из центра Вселенной (Птоломей, 

Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).  Планеты. 

Астероиды. Кометы. Звезды .Метеоры. Орбита. 

Закон Всемирного тяготения. Небесная механика. 

Смена дня и ночи. Смена времен года Солнечные 

и лунные затмения. 

 Галактика Млечный путь. 

Знать: Состав солнечной системы; 

значение закона всемирного тяготения и 

его роль  в развитии небесной механики. 

Наблюдение звездного неба. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

32 64 Роль современной науки в жизни 

человечества. 

Изобретения человека  в древности. 

Современные изобретения: ядерная энергия, 

электричество, космические станции 

,электронные микроскопы , лазеры  .Ухудшение 

состояния окружающей среды под влиянием 

деятельности человека. Способы оказания первой 

помощи при кровотечениях и травмах. 

Знать об открытиях прошлого и 

настоящего. Понимать и объяснять  

отрицательное воздействие человека на 

природу. 

33 65 Человек - часть природы. 

 

Отличие человека от всех живых существ. 

Зависимость жизни человека от состояния 

окружающей среды. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Человек – часть природы и обязан 

ей своим  существованием. Профилактика 

вредных привычек. 

Уметь объяснять различия  

между человеком и животными. 

Понимать значение природы для жизни 

человека. 

33 66 Влияние человека на биосферу. 

 

Сроки зарождения жизни на Земле. Изменение 

земной коры и атмосферы  под влиянием живых 

организмов. Усиление  круговорота воды и 

веществ  под влиянием растений. Появление 

человека на Земле и преобразование им природы  

Понимать и объяснять  отрицательное 

воздействие человека на природу. 

34 67 Изучение состояния деревьев и 

кустарников на пришкольном 

участке 

Урок – экскурсия (практическая работа по 

экологии №10 «Изучение состояния деревьев и 

кустарников на пришкольном участке. » 

Уметь называть деревья и кустарники  на 

пришкольном участке. Оценивать их 

реальное состояние. 

34 68 Задание на лето 

 

Правила поведения в опасных ситуациях 

природного происхождения (при сильном ветре, 

во время грозы, под градом, при встрече с 

опасными животными, ядовитыми растениями и 

т.п.) 

Знать правила поведения в природе. Вести 

наблюдения  



35 69 Урок обобщающего  повторения Урок обобщающего  повторения Владеть ранее изученным материалом. 

Уметь воспроизводить его в устном и 

письменном видах. 

35 70 Итоговая контрольная работа. Урок обобщающего контроля Владеть ранее изученным материалом. 

Уметь воспроизводить его в устном и 

письменном видах 

  Итого: 70 часов.   

 

 

 


