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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы курса


И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин Примерная программа
основного общего образования по географии. 5—9 классы М., Дрофа, 2012.

Цель изучения курса - формирование у учащихся научного мировоззрения на основе
данных об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и
эволюции. Изучение курса Биологии в 5 классе направлено на достижение следующих
задач:
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных
естественно-научных представлений о картине мира;
 формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.
Место курса в учебном плане
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. Программа рассчитана на
34 часа в год.
Внесенные изменения:
Тема «Мхи, папоротники, хвощи, плауны» была разбита на 2 часа («Мхи: строение и
жизнедеятельность» и «Папоротники, хвощи, плауны») в связи с большим количеством
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материала, содержащегося в теме. Обобщение по темам «Царство Бактерии» и « Царство
Грибы» проводится на одном уроке.

Условия реализации курса, учебно-методический комплект
Ресурсное обеспечение программы
Литература для учителя:
 Основная:
1. Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, В.
В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 5—9
классы.» - М.: Дрофа, 2012.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое
пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
 Дополнительная:
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель
Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010.
2. Демьянков Е.Н. Биология. Мир растений: 6 кл.: Задачи. Дополнительные
материалы
Литература для обучающихся:
 Основная:
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.:
Дрофа, после 2012 г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая
тетрадь / М.: Дрофа, 2012 г.
 Дополнительная:
1. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия,
2004.
2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М.,
Дрофа, 2006.
3. А. И. Никитов, В. С. Кумченко, Т. А. Козлова Большой справочник
школьника. 5-11 классы
4. Новиков B.C., Губанов И. А. Популярный атлас - определитель.
Дикорастущие растения.

Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы:
 http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?class=5&discipline_oo=19&moduletypes[]=
- цифровые образовательные ресурсы ФЦИОР по биологии 5 класса
 www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
 Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru)
Оборудование:
 Компьютер
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Интерактивная доска с проектором
Комплект приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования
Комплект влажных препаратов "Особенности строения организмов"
Комплект гербариев разных групп растений
Комплект карточек "Эволюция растений и животных"

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса,
выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль.
Используются такие формы контроля как дифференцированный индивидуальный
письменный опрос, тестирование, самостоятельная проверочная работа, биологический
диктант, письменные домашние задания.
Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены:
 тестирование,
 задания в рабочей тетради;
 устный контроль;
 представление докладов;
 лабораторные работы:
Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»
Л.р.№2 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его
под микроскопом»
Л.р.№3 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов
различных растительных тканей»
Л.р.№4 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». *
Л.р.№5 «Строение зеленых водорослей.»
Л.р.№6 «Строение мха (на местных видах).»
Л.р.№7 «Строение спороносящего папоротника»
Л.р.№8 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)»
Л.р.№9 «Строение цветкового растения»
Требования к результатам обучения и освоения содержания
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои
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мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.








Личностные результаты обучения биологии:
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД (Р. УУД):
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД (П. УУД):
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД (К. УУД):
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами обучения биологии в 5 классе являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
бактериями, грибами
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для
сохранения биосферы;
 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах
наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для
человека растений;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия
разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток,
тканей;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов
риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями;
5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение (6 часов)
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого.
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу,
ее охрана.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.
Понятие «ткань».
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана.
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль
грибов в природе и жизни человека.
Раздел 3. Царство Растения (10 часов)
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые).
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни
человека, охрана водорослей.
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни
человека.
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в
природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение
цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Повторение

2часа
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Лист коррекции выполнения программы по предмету
Период

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

Коли- Количество чество
часов часов
по
по
плану факту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение
часов по разделу,
использование резерва,
замещение)

