Аннотация к рабочей программе по природоведению 5 класс
Рабочая программа по природоведению составлена на основе
следующих документов:
Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. №
1089).
Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету
природоведение 5 класс, авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин - Программы
для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа,
2008.
Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс
начальной школы, одновременно являясь пропедевтической основой для
изучения естественных наук. Он также завершает изучение природы в рамках
единого интегрированного предмета, поэтому в содержании курса большое
внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы
человеком, представлены основные естественные науки, выделена
специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в
жизни человека.
В курсе предмета природоведения расширяются знания учащихся о
многообразии природных объектов, полученные в начальной школе. Новая
ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается началом
систематизации знаний о природных объектах и формированием
первоначальных представлений о взаимосвязи между миром живой и
неживой природы, между живыми организмами, а также между
деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей
среде.
Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным
особенностям развития мыслительных операций у младших подростков, так
и экологическим требованиям современной жизни.
В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и
приемов учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение
несложных опытов, измерений, в программе выделена рубрика
«Практические работы».
Цели изучения предмета
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение
учащимися 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, учет, 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.
В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с
примерным распределением учебных часов, а также с перечнем
необходимых демонстраций и
ученических практических работ.
Практические работы носят обучающий характер.
Место предмета в базисном учебном плане
Предмет
природоведение
входит
в
образовательную
область
«Естествознание».
Федеральный
базисный
учебный
план
для
общеобразовательных учреждений РФ и школьный БУП отводит 70 учебных
часов для обязательного изучения природоведения в 5-м классе основной
школы из расчета 2 учебных часов в неделю.
Название УМК

Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений/ А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2007.

Природоведение. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику
«Природоведение»/ А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2009.

Твои открытия: Альбом-задачник к учебнику природоведения для 5
класса./ А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2009. – 63 с.

Контрольные и проверочные работы по природоведению: 5 класс: к
учебнику А.А.Плешакова, Н.И.Сонина «Природоведение. 5-й класс»/
Л.Д.Парфилова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.

Атлас

Природоведение. 5 класс: Поурочные планы (по учебнику
Н.И.Плешакова, Н.И.Сонина) Авт.-сост. Т.В.Козачек. – Волгоград: Учитель,
2003.

