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Пояснительная записка. 

Естествознание – интегрированный курс для младших подростков, который является продолжением курса « Окружающий мир». Он 

позволяет расширить знания в познании природы.. В содержании которого рассматриваются многообразие природного мира. Научные 

методы и пути познания человеком природы. Изучение естествознания формирует ценностное отношение к природе. Создает условия для 

воспитания уважения к научной истине. 

          Изучение естествознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Систематизация знаний учащихся об объектах природы, их многообразии и единстве, полученных в начальной школе пропедевтика 

основ естественно-научных знаний; 

 Получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; 

 Развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-научным знаниям; 

 Формирование основ гигиенических. Экологических знаний, ценностного отношения к природе и к человеку. 

Личностными результатами изучения естествознания являются: 

•    развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук 

      •    развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

      •    воспитание ответственного отношения к природе, осознанию защиты окружающей среды. Стремления к здоровому образу жизни. 

      •развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

В соответствии с базисным образовательным  планом курс естествознания на ступени общего основного образования является 

пропедевтическим, включая интегрированные сведения  из курсов физики, химии. Географии. Астрономии. Биологии. Общее число часов по 

предмету – 35.. 

                                                                                                  Перечень разделов. 

Раздел 1. Человек изучает природу. 

Раздел 2.Многообразие тел и веществ природы 

Раздел 3.Природные явления. 

Раздел 4.Взаимосвязи в природе 

Содержание учебного материала. 

Раздел 1. Человек изучает природу. 

Естествознание – система наук о природе. Методы научного познания: описание, сравнение, наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Инструменты и приборы при изучении различных объектов природы. 

             Роль естествознания в сохранении и улучшении состояния природы.2 



             Демонстрации. 

1.Набор приборов и инструментов: часы, весы, измерительная линейка, термометр, лупа, микроскоп, бинокль и др. 

2.Фотографии современных научных приборов. 

3.Глобусы Земли и Луны. 

4.Гербарии культурных растений. 

5. Взаимодействие магнитов и заряженных тел. 

6.Разложение белого цвета в спектр. 

               Лабораторные работы и опыты. 

1. Ознакомление с лабораторным оборудованием. Правила работы в лаборатории. 

2. Измерение температуры воздуха. 

3. Измерение температуры воды. 

4. Измерение линейных размеров тел. 

Раздел 2.. Многообразие тел и веществ природы. 

        Строение и происхождение Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. 

        Строение поверхности Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 

        Жизнь – уникальное явление. Разнообразие условий жизни на планете 

Признаки живых организмов: обмен веществ и энергии (питание, дыхание), рост, развитиевоспроизводство, раздражимость. 

Разнообразие живых организмов. Царства живой природы, их основная характеристика. Человек – один из видов живых организмов. 

    Клеточное строение живых организмов                                                                                                                                                                 3 



   Многообразие веществ. Вещества органические и неорганические.. Простые (металлы и неметаллы) и сложные(оксиды, основания, 

кислоты, соли). Частицы вещества: молекулы и атомы. Представление о химических элементах. Знаки химических элементов. Химические 

формулы простейших веществ. Агрегатные состояния вещества. Единство химического состава тел неживой и живой природы. 

                                   Демонстрации. 

1. Теллурий 

2. Модель маятника Фуко. 

3. Глобусы Земли и Луны. 

4. Модель Солнечной системы. 

5. Фотографии планет Солнечной системы. 

6. Карта звездного неба. 

7. Географические карты различного масштаба 

8. Таблица «Царства живой природы». 

9. Карта природных зон. 

10. Модели различных атомов и молекул. 

11. Сцепление свинцовых цилиндров. 

12. Микропрепараты растительных и животных организмов 

13. Таблица  «Положение человека в системе живой природы» 

14. Явление диффузии жидкостей. 

15. Демонстрация разнообразных твердых тел и жидкостей. 

16. Текучесть жидкостей. 

                       Лабораторные работы и опыты. 

         1.Движение звезд вследствие вращения Земли. 

          2. Изменение освещенности глобуса М.Е.Набокова. 

   3.упругость, пластичность и текучесть различных тел. 

4. наблюдение упругости и сжимаемости газа.4      



5. Опыты по взаимодействию частиц вещества. 

6. Окрашивание воды малым количеством краски. 

7. Растворение веществ в воде. 

Раздел 3. Природные явления. 

Разнообразие природных явлений: физические, химические, географические, биологические. 

Физические явления. Примеры механических, тепловых, электромагнитных, световых и звуковых явлений; их использование в 

повседневной жизни. 

Химические явления. Примеры явлений превращения веществ в окружающем мире.6 горение, гниение. 

Географические явления. Примеры явлений в атмосфере, гидросфере, земной коре. Процессы рельефообразования, выветривания 

горных пород. Погодные явления. 

Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного происхождения. 

Биологические явления. Явления, связанные с ростом, развитием, размножением живых организмов,.представление о развитии жизни 

на Земле: зарождение жизни в воде, освоение суши, появление человека. 

Примеры взаимосвязи природных явлений (круговорот воды, почвообразование, фенологические явления). 

               Демонстрации: 

1. Взаимодействие различных тел. 

2. Падение тел 

3. Нагревание и кипение воды. 

4. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

5. Электризация тел трением 

6. Взаимодействие заряженных тел. 

7. Отражение и преломление света. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Колебание натянутой струны, ножек камертона. 

10. Горение угля и серы в кислороде. 

      Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение таяния льда. 

2. Взаимодействие постоянных магнитов. 

3. Наблюдение теней и полутеней.                                                                                                                                                         5 



4. Звукопроводность различных тел, (веществ). 

5. Распознавание кислорода и углекислого газа с помощью тлеющей и горящей лучинки. 

Раздел 4. Взаимосвязи в природе. 

Солнечно-земные связи. Смена времен года и времени суток как следствие обращения земли вокруг Солнца и вращения вокруг собственной 

оси.. 

Взаимосвязи между живой и неживой природой. Разнообразие живых организмов как результат приспособленности к обитанию в 

различных природных условиях. Примеры влияния живых организмов на неживую природу. 

Взаимосвязи в живой природе. Основные типы взаимоотношений живых организмов (хищник – жертва – паразит – хозяин, 

конкурентные, взаимополезные и нейтральные отношения). Представление о природном сообществе: ярусность в природном 

сообществе (на местном материале). 

Природа как единая система. Взаимосвязь между элементами природных систем. Целостность – основное свойство системы. 

Устойчивость природных систем. 

Влияние человека на природу. Нарушение природного равновесия;  возникновение экологических проблем. Ответное воздействие 

изменений природы на человека (на местном материале). 

Демонстрации: 

1. Фенологический календарь своей местности. 

2. Растения и животные, занесенные в Красные книги различного уровня (своей местности, региона, РФ, мира). 

3. Видеофрагменты о сезонных и суточных изменениях в природе: о растительном и животном мире различных природных зон; о 

влиянии деятельности человека на природу; о деятельности различных природоохранных организаций (WWF IFAW) 

                                Лабораторные работы и опыты. 

1. Моделирование движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси с использованием глобуса Земли и источника света. 

2. Описание особенностей внешнего строения растений различных природных зон с использованием гербарных материалов. 

3. Описание организмов, обитающих в пресных водоемах данной местности, по коллекциям и по результатам собственных 

наблюдений в природе во время экскурсий. 

4. Сравнение особенностей внешнего и внутреннего строения живых организмов, обитающих в различных средах жизни (например, 

комнатные растения – традесканции, кактус, монстера и аквариумные – элодея, валлиснерия.роголистник). 

5. Сравнение конечностей беспозвоночных (на примере насекомых)и позвоночных животных, приспособленных к различным 

способам передвижения: бег, прыжки, лазанье, плавание, полет.6 



6. Моделирование цепей питания в различных сообществах, используя коллекцию дидактических карточек. 

7. Описание по заданномуплану особенностей взаимодействия живых организмов в природном сообществе (на местном материале). 

Примерные объекты экскурсий: школьные кабинеты физики, химии, географии и биологии; краеведческий музей; ближайшие 

объекты природного окружения: парк, лесопарк, водоем, сад, зоопарк, экологический уголок, ботанический сад, дендрарий, 

оранжерея, метеорологическая станция. 

Лаборатории: биологическая лаборатория, лаборатория станциизащиты растений, сортосеменная станция, лаборатория 

экологического мониторинга, оценки качества воды и воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по естествознанию, 5 класс. 



 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Лабораторн

ые работы 

Домашн

ее 

задание  

Дата 

план 

Факти

ч. 

дата 

Раздел 1. Человек изучает природу. 

                       1.Основные этапы познания человеком природы. Возникновение естествознания. 

1 
Возникновени

е 

естествознани

я 

Урок 

получения 

новых знаний 

Основные 

исторические 

этапы 

взаимодействия 

человека и 

природы; 

естествознание 

как комплекс 

наук 

Уметь работать 

с различными 

источниками 

информации; 

знать 

определение 

естествознания, 

науки, 

входящие в 

этот курс; знать 

основные 

объекты 

исследования 

естествознания 

Собеседован

ие 

 С.6 – 

11, в. 

С.14 

4.09  

                              2. Методы научного познания. 

2 
Методы 

научного 

познания: 

наблюдение, 

измерение. 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать основные 

методы изучения 

природы: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

Уметь 

пользоваться 

приборами и 

инструментами 

при постановке 

опытов, уметь 

собирать 

простейшие 

тестировани

е 

Ознакомлен

ие с 

правилами 

техники 

безопасност

и при 

проведении 

опытов, при 

С.15 - 

17 

11..09  



приборы обращении 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием. 

3. 
Методы 

научного 

познания: 

эксперимент, 

моделировани

е 

Урок 

применения 

знаний 

Проведение 

лабораторно

й работы 

Лабораторн

ая работа 

«Измерение 

температур

ы воды, 

воздуха; 

размеров 

предметов 

С.17 – 

19, в. 

На с. 20 

18.09  

                                                Раздел 2.Многообразие тел и веществ природы 

                                 3.Вселенная.  Солнечная система. Земля – планета Солнечной системы 

4 
Вселенная. Урок 

получения 

новых знаний 

Знать строение 

Солнечной 

системы, знать 

понятие: 

Вселенная, 

звезда, 

созвездие. 

Галактика, 

планета, спутник 

Уметь 

объяснять 

основные 

понятия: 

Вселенная. 

Галактика, 

звезда, 

созвездие, 

планета, 

спутник, 

называя их 

отличительные 

особенности 

Собеседован

ие 

 С.24 – 

27, 29 – 

31. 

25.09  

5 
Земля – 

планета 

Солнечной 

системы  

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

тестами,   по 

вопросам 

 С.34 -

36,39 –

41 

2.10  

6 
Солнце – 

звезда 

Солнечной 

системы 

Комбинирован

ный урок 

Работа по 

вопросам 

учебника, с 

атласом 

 С.48 – 

51 

9.10  

               4.Внешние оболочки Земли. 



7 
Сферы Земли. 

Атмосфера 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать основные 

оболочки Земли: 

атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера, их 

строение, 

значение, 

свойства 

Уметь изучать 

свойства 

воздуха, воды, 

определять 

горные породы 

и минералы по 

образцам 

Работа по 

вопросам 

 С. 85 – 

89, в. 

На с.89 

16.10  

8  
Гидросфера Комбинирован

ный урок 

Работа по 

вопросам 

учебника 

 С.91 – 

95, в. 

На с.96 

23.10  

9 
Литосфера Комбинирован

ный урок 

Работа по 

вопросам 

учебника 

Лабораторн

ая работа по 

определени

ю горных 

пород и 

минералов 

С. 60 – 

62, в.. 

на  

С.62 

6.11  

10 
Уникальность 

планеты 

Земля. 

Комбинирован

ный урок 

Работа по 

вопросам 

учебника 

Работа с 

картой 

природных 

зон 

С.97 – 

98, в. 

С.99. 

13.11  

                               5.многообразие веществ. 

11 
Строение 

вещества. 

Понятие о 

химических 

элементах. 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать строение 

вещества, 

свойства 

веществ, виды 

веществ, 

агрегатные 

состояния 

веществ, смеси 

веществ, знать 

определение 

химической 

реакции 

Уметь изучать 

и описывать 

свойства 

веществ, уметь 

различать 

простые и 

сложные 

вещества 

Работа по 

вопросам, 

работа с 

таблицей 

химических 

элементов 

 С.64 –

66 

20.11  

12 
Явления в 

природе. 

Комбинирован

ный урок 

Работа по 

вопросам 

Демонстрац

ия горения 

веществ 

С.6771 27.11  

                                                                         Раздел 3. Природные явления 



                                          7.Разнообразие природных явлений. Физические явления 

13 
Землятресени

я и вулканы 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать природные 

явления: 

физические, 

химические, 

географические, 

биологические. 

Знать их 

особенности.зна

чение 

Уметь 

объяснять 

сущность 

природных 

явлений, 

наблюдать 

агрегатные 

изменения 

веществ(на 

примере воды) 

Работа по 

вопросам 

 С.72 – 

76, 

вопрос

ы на 

с.77. 

4.12  

14 
Суша. Урок 

получения 

новых знаний 

Знать пончтие 

«материк» и 

«часть света». 

Уметь на карте 

показывать 

материки и 

части света 

Работа с 

атласами и 

картами 

 С. 78 – 

83, 

вопрос

ы на 

с.84 

11.12  

15 
Погода и 

климат. 

Беспокойная 

атмосфега 

Урок 

получения 

новых знаний. 

Знать 

характеристики 

погоды, знать 

определение 

погоды и 

климата; знать 

определение 

рельефа, 

причины его 

изменения. 

Уметь 

проводить 

наблюдения за 

погодой(состоя

нием 

температуры, 

давления. 

Ветра, 

характером 

облаков), 

процессы 

выветривания 

горных пород 

Работа по 

вопросам 

Лабораторн

ая работа 

«Наблюден

ие за 

погодой». 

С.86 -

89. 

18.12  

16 
Опасные 

ситуации, 

связанные с 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать опасные 

природные 

явления (грозы, 

Учащиеся 

должны уметь 

правильно 

Работа по 

вопросам 

 Повтор

ить с. 

72 – 73, 

25.12  



природными 

явлениями 

ураганы, 

наводнения, 

землятресения, 

пожары) и 

правила 

поведения при 

попадании в 

ситуации 

применять 

знания при 

опасных 

ситуациях и 

оказывать 

правила 

оказания 1 

помощи при 

ожогах, 

травмах, 

переломах. 

Попадании 

инородных тел 

в глаза, уши, 

нос. 

с.88 – 

89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                6.Разнообразие живых организмов. 

17 
Разнообразие 

и 

классификаци

я живых 

организмов. 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать 

классификацию 

живых 

организмов.а так 

же основные 

свойства живых 

организмов, 

особенности 

клеточного 

строения; 

особенности 

человека как 

вида 

 уметь 

объяснять 

основные 

термины и 

понятия; уметь 

наблюдать, 

используя 

увеличительны

е приборы 

(лупу, 

микроскоп); 

уметь 

наблюдать в 

природе за 

растениями, 

животными. 

Работа по 

вопросам 

учебника 

 С.113 – 

116, 

вопрос

ы на с. 

117 

15.01  



18 
Клеточное 

строение 

живых 

организмов 

Урок 

применения 

знаний 

Знать основные 

особенности 

строения клетки 

Освоить 

умение 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепарат 

Работа по 

вопросам 

учебника 

Лабораторн

ая работа 

«Строение 

клетки». 

С.107 – 

111. 

 

 

22.01

…. 

 

19 
Основные 

свойства 

живых 

организмов 

Комбинирован

ный урок 

Знать, понимать 

особенность 

жизненных 

биологических 

процессов 

Уметь 

объяснить 

процессы 

живого 

организма 

Работа по 

вопросам 

 С.107 – 

109. 

29.01  

20 
Три среды 

обитания 

Комбинирован

ный урок 

Знать 

особенности 

среды обитания, 

приспособление 

к окружающей 

среде 

Уметь 

объяснить 

приспособлени

я живых 

организмов к 

условиям 

внешней среды  

Работа с 

таблицами 

 С. 118 – 

121, 

вопрос

ы с. 

122. 

5.02  

21 
Жизнь на 

разных 

материках 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

картами 

 С.123 – 

127, 

вопрос

ы с. 

128. 

12.02  

22 
Природные 

зоны Земли. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

таблицами 

 С.129 – 

131, 

вопрос

ы на 

с.134. 

19.02  

23 
Жизнь в 

морях и 

океанах 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

таблицами 

 С.135 – 

137, 

вопрос

ы на 

с.138. 

26.02  

                                                            7. Человек на Земле 



24 
Как человек 

появился на 

Земле 

Урок 

получения 

нрвых знаний 

Знать основные 

этапы 

становления 

вида человек 

разумный 

Уметь 

объяснить 

причины и 

особенности 

появления 

новых видов 

человека 

Работа по 

вопросам, с 

наглядными 

пособиями 

 С. 142 – 

146, 

вопрос

ы на с. 

148. 

5.03  

25 
Как человек 

открывал 

Землю 

Комбинирован

ный урок 

Знать имена 

путешественник

ов и их открытия 

Уметь найти на 

карте открытые 

путешественни

ками 

географические 

объекты 

Работа по 

вопросам 

учебника 

 С.149 – 

151. 

12.03  

28 
Десять 

великих 

путешественн

иков 

Урок 

обобщения 

знаний 

Знать имена 

великих 

путешественник

ов и их открытия 

Уметь работать 

с 

географической 

картой 

Работа с 

дополнитель

ной 

литературой 

 С. 152 – 

153. 

19.03  

29 
Как человек 

изменил 

Землю 

Урок 

получения 

знаний 

Знать 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу 

Уметь 

объяснить 

причины 

изменения 

природной 

среды 

Работа по 

вопросам 

учебника 

 С.155 – 

157. 

2.04  

30 
Антропогенн

ые явления в 

природе. 

Комбинирован

ный урок 

Знать основные 

стороны 

человеческой 

деятельности , ее 

влияние на 

природу 

Уметь 

объяснить 

причину 

происходящих 

в природе 

изменений 

Работа по 

вопросам  

 С. 157 – 

159, 

вопрос

ы с. 159 

9.04  

31 
Жизнь под 

угрозой 

Комбинирован

ный урок 

знать 

особенности 

условий среды, 

угрожающих 

Уметь 

объяснить 

причину 

сокращения 

Работа с 

вопросами 

учебника, с  

красной 

 С. 160 – 

161, 

вопрос

ы на 

16.04  



жизни, знать о 

назначении 

красной книги 

жизни на Землн 

и меры 

сохранения 

видов растений 

и животных 

книгой с.162. 

32 
Не станет ли 

Земля 

пустыней? 

Комбинирован

ный урок 

 Работа по 

вопросам 

учебника 

 С. 163 – 

165, 

вопрос

ы на с. 

165. 

23.04  

33 
Эдоровье 

человека и 

безопасность 

жизни. 

Урок 

получения 

новых знаний 

Знать основные 

факторы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Уметь 

применить 

знания для 

коррекции 

своего 

состояния 

самочувствия и 

изменения 

состояния 

среды 

Работа по 

вопросам и 

тестам 

 С. 155 – 

169. 

7.05  

34 
Воздействие 

природы при 

загрязнении 

среды на 

человека. 

Урок 

обобщения 

знаний. 

Работа по 

вопросам 

 С.170 – 

171, 

вопрос

ы на 

с.172 

14.05  

 

 

 

 

 


