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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Предполагаемые результаты
Знать/ понимать:
• строение и функции клетки;
• сведения о таксономических единицах;
• роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,
• охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране;
Уметь:
• пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними;
• вести наблюдения и ставить простейшие опыты;
• соблюдать правила поведения в природе;
• работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как
руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения
таблиц и схем.
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной местности;
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты,
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии,
проявляются в признании:
• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. Развитие
познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
• понимание необходимости здорового образа жизни;
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные
ориентации курса способствуют:
• правильному использованию биологической терминологии и символики;
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в
дискуссии;• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами,
направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях,
включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том
числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию
живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой
природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные результаты
• -знание основных
принципов и правил
отношения к живой
природе;
• -сформированность
познавательных интересов и
мотивов, направленных на
изучение живой природы;
• - эстетического
отношения к живым
объектам.

Метапредметные
Предметные результаты
результаты
• - овладение
1. В познавательной
составляющими
(интеллектуальной) сфере:
исследовательской и
• - выделение
проектной деятельности,
существенных признаков
включая умение видеть
биологических объектов
проблему, ставить вопросы,
(отличительных признаков
выдвигать гипотезы, давать живых организмов; клеток и
определения понятиям,
организмов растений,
классифицировать,
грибов, бактерий,
наблюдать, проводить
лишайников) и процессов
опыты, делать выводы и
(обмен веществ и
заключения,
превращение энергии,
структурировать материал,
питание, дыхание,
объяснять, доказывать,
выделение, транспорт
защищать свои идеи;
веществ, рост, развитие,
• - умение работать с
размножение);
разными источниками
• - соблюдение мер
биологической информации: профилактики заболеваний,
находить биологическую
вызываемых растениями,
информацию в различных
бактериями, грибами;
источниках (тексте
• - классификация –
учебника, научноопределение
популярной литературе,
принадлежности
биологических словарях и
биологических объектов к
справочниках),
определенной
анализировать и оценивать
систематической группе;
информацию,
• - объяснение роли
преобразовывать
биологии в практической
информацию из одной
деятельности людей; роли
формы в другую;
различных организмов в
• - способность выбирать
жизни человека;
целевые и смысловые
происхождение растений и
установки в своих действиях
основные этапы развития
и поступках по отношению
растительного мира;
к живой природе;
• - различение на таблицах
• - умение адекватно
частей клетки, на живых
использовать речевые
объектах и таблицах –
средства для дискуссии и
органов цветкового
аргументации своей
растения, растений разных
позиции, сравнивать разные
отделов, наиболее
точки зрения,
распространенных растений;
аргументировать свою точку
съедобных и ядовитых
зрения, отстаивать свою
грибов; опасных для
позицию.
человека растений;
• - сравнение
биологических объектов,
умение делать выводы и
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умозаключения на основе
сравнения;
• - выявление
приспособлений организмов
к среде обитания;
взаимосвязей между
особенностями строения
клеток, тканей, органов с их
функциями;
• - овладение методами
биологической науки:
наблюдение и описание
биологических объектов;
постановка биологических
опытов и объяснение их
результатов.
2. В ценностноориентационной сфере:
• - знание основных правил
поведения в природе;
• - анализ и оценка
последствий деятельности
человека в природе.
3. В сфере трудовой
деятельности:
• - знание и соблюдение
правил работы в кабинете
биологии;
• - соблюдение правил
работы с биологическими
приборами и инструментами
(препаровальные иглы,
лупы, микроскопы).
4. В сфере физической
деятельности:
• - освоение приемов
оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми
грибами и растениями,
• - выращивания и
размножения культурных
растений и ухода за ними.
5. В эстетической сфере:
• - выявление эстетических
достоинств объектов живой
природы.

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Биология.
5 класс
(35 часов, 1 час в неделю)
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА(5 часов)
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой
природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное
строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими
приборами и инструментами.
Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и
животных.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— о многообразии живой природы;
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение;
— экологические факторы;
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда,
почва как среда обитания, организм как среда обитания;
— правила работы с микроскопом;
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в
кабинете биологии.
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,
«экологические факторы»;
— отличать живые организмы от неживых;
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
— характеризовать среды обитания организмов;
— характеризовать экологические факторы;
— проводить фенологические наблюдения;
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных
опытов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должныуметь:
— составлять план текста;
— владеть таким видом изложения текста, как повествование;
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его
результаты, выводы;
— получать биологическую информацию из различных источников;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта.
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КЛЕТКА – ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ
(10 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ
в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации. Микропрепараты различных растительных тканей. Движение цитоплазмы
в клетках листа элодеи.
Лабораторные и практические работы. Устройство увеличительных приборов,
рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы.Устройство
светового
микроскопа и приемы работы с ним.Приготовление препарата кожицы чешуи лука,
рассматривание его под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение клетки;
— химический состав клетки;
— основные процессы жизнедеятельности клетки;
— характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко»,
«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
— работать с лупой и микроскопом;
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
— распознавать различные виды тканей.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должныуметь:
— анализировать объекты под микроскопом;
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
— работать с текстом и иллюстрациями учебника.
МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ(17 часов)
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей
разных царств живой природы.
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в
круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в
природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие
грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана.
Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.
Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений,
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания
растений.
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека,
использование.
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные
особенности, многообразие и распространение.
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Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в
природе и использование человеком.
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и
жизни человека.
Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и
многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их
многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.
Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных
животных.
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных.
Многообразие и охрана живой природы.
Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты
(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных
видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных
видов).Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы.Особенности строения
мукора и
дрожжей.Внешнее строение цветкового растения.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику бактериям и грибам;
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
— отличать съедобные грибы от ядовитых;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
— основные методы изучения растений;
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений биосфере;
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные, цветковые);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
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Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.
Резервное время— 3 часа - используется для проведения уроков обобщения и
закрепления знаний в теме «Многообразие организмов», один из которых – экскурсия, что
позволяет не только закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый
контроль знаний.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Распределение учебного материала по курсу биологии в 5-х классах 1 ч в неделю
№
п/п

Наименование
разделов
программы
1 Введение.
Биология как
наука
2 Клетка – основа
строения и
жизнедеятельнос
ти организмов.
3 Многообразие
организмов
Резерв
Всего

Всего часов
Из них
Авторская Рабочая Практические Контрольные
программа программа
работы
работы
5

5

0

0

10

10

4

1

20

17

3

1

0
35

3
35

0
7

0
2
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