
 

Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Природоведение» разработана в 

соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с  ООП ООО МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл на основе примерной программы основного общего образования. 

     Цели изучения природоведения на уровне основного общего образования:   

Изучение природоведения в 5 классе 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 естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, 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. 
Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 
развивающего обучения. 
 
Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения 
регионального (национально-регионального) компонента:   

         Учебный предмет расширяется за счёт дополнительного введения тем 

регионального ( национально - регионального) компонента при изучении 

следующих тем:  

1.Созвездия. Созвездия, видимые в небе невооружённым глазом. 

2. Наблюдения за погодой в г. Вуктыл 

3. Разнообразие животных  Р.К. 

4. Разнообразие растений Р.К. 

5. Редкие и охраняемые виды растений и животных Р.К. 

6. Красная книга России и  Р.К. 

7. Редкие и охраняемые виды растений и животных Р.К. 

8. Природные зоны России и  Р.К. 
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9.  Пр.р.№15. «Участие в социально ориентированной практической деятельности 

по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения». 
 
Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по сравнению 
с примерной программой и обоснование целесообразности внесения данных 
изменений. 
В содержание программы добавлен региональный (национально - региональный) 
компонент. 
 
Срок  реализации рабочей программы: 1 год (5 класс). 

Для  изучения природоведения  отводится  два часа в неделю,70 часов за год 

обучения.  

 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная; 
 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  
проблемные и проектные методы обучения;  
- образовательными технологиями организации учебной деятельности 
являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология совместной 
деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 
 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, монологическое высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, задания в рабочей тетради на печатной 

основе. 

- комбинированная форма: работа с текстом, практические работы. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях - УМК для 5 

класса общеобразовательных учреждений авторы  - Плешаков А.А. и Н. И. Сонин.   

 

 

                 

 


