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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы
основного общего образования по биологии, базисного учебного плана, на основе
программы авторского коллектива под руководством
В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5- 9 классы.» - М.
Просвещение», 2018), рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю) в соответствии с
учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации:
Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.:
«Просвещение», 2018 г.
В
основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов
Содержание курса биологии в 5 классе 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 мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.
Изучение биологии в 5 классе направлено на формирование у учащихся
представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их
многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.
Основной целью изучения биологии в 5 классе является формирование
первоначальных знаний о живой природе и привитии любви к окружающему миру.
Задачи:
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере
в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
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.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для
повседневной жизни и практической деятельности.
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в
основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов
«Окружающий мир» начального общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы,
 овладение интеллектуальными умениями (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
 сформированность эстетического отношения к живым объектам и любви к
природе.
К метапредметным результатам обучения относятся:
 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в
себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать
собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных
достижений;

 освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов
по результатам исследования;
 формирование приемов работы с разными источниками информации: находить
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую форму;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе
группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами обучения являются:
 В познавательной сфере:
– формирование представлений о биологии как одной из важнейших наук, как
важнейшем элементе культурного опыта человечества.
– расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой природы,
формирование представлений о связях между живыми организмами, выделение
существенных признаков живых организмов и процессов;
- определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе, сравнение биологических объектов и процессов;
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе, роли организмов в жизни человека;
- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и
таблицах органов растений, съедобных и ядовитых грибов;
- формирование элементарных исследовательских умений, применение
полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни,
для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной среде,
при оказании простейших видов первой медицинской помощи.
 В ценностно-ориентационной сфере – знание основных правил поведения в
природе, анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека.
 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), формирование
навыков ухода за комнатными и культурными растениями.
 В сфере физической деятельности – освоение приемов оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при простудных заболеваниях.
 В эстетической сфере – овладение умением оценивать с эстетической точки
зрения объекты живой природы.
Адаптированная рабочая программа «Биология» включает в себя цели и
задачи коррекционной работы:
1. Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и
устойчивости внимания.
2. Повышения уровня развития логического мышления.
3. Развитие наглядно-образного и логического мышления.
4. Развитие речи.
5. Развитие приемов учебной деятельности.

6. Развитие личностно-мотивационной сферы.
7. Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.
Содержание учебного предмета
Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов с НОДА. Срок
реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей
программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 34 часа в год (1 час в
неделю).
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные
дни.
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане.
Распределение часов курса
Биология.
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
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.
Лабораторные работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.
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 должны уметь:
- 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.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (7часов)
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».
Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные работы
Устройство микроскопа.
Рассматривание препарата кожицы чешуи лука.
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 должны уметь:
- 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.
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 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. Грибыпаразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.

Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,
ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Строение плесневого гриба мукора.
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.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы.
Раздел 3. Царство Растения (12 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.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные работы
Строение зеленых водорослей.
Строение мха (на местных видах).
Строение спороносящего хвоща.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:
- 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.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Процесс обучения организуется с учетом целей и содержания программы, на
системно-деятельностной основе. Подбираются такие методы, организационные
формы и технологии обучения, которые бы обеспечили овладение учащимися
системой знаний, предметными, общими учебными умениями, универсальными
учебными действиями и способами деятельности, такими, как: наблюдение и описание
изучаемых явлений, объяснение этих явлений; планирование и проведение простейших
опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей между

развитием растительного организма и условиями его существования, обработке
полученных в ходе исследований результатов.
Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися
универсальными учебными действиями и способами деятельности, которые позволят
учащимся разрабатывать проекты, осуществлять поиск информации и ее анализ, а
также общих умений для естественнонаучных дисциплин – постановка эксперимента,
проведение исследований.
Формы организации познавательной деятельности учащихся подбираются в
соответствии с целями, содержанием, методами обучения, учебными возможностями и
уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. Предпочтение
отдается следующим формам работы:
самостоятельная работа над теоретическим материалом по обобщенным планам
деятельности;
работа в группах по разработке проекта, выполнению экспериментальных заданий,
публичное представление результатов исследований, их аргументированное
обоснование и др.
Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе ФГОС.
В соответствии с ФГОС ООО требования к уровню подготовки обучающихся
определены по каждой теме на двух уровнях:
В результате изучения курса «Биология. 5класс» ученики научатся:
 характеризовать признаки растительных организмов
 характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и
неживой природой;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности при
изучении растительных организмов;
 различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;
 характеризовать
строение и физиологические процессы свойственные
растительным организмам;
 различать основные экологические группы растений по отношению к свету,
температурным условиям, наличию влаги;
 регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для
создания наиболее благоприятных условий развития культурных растений;
 различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян;
 определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к
разным свойствам почвы;
 улучшать состав почвы с помощью зеленых растений;
 находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной
литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации;
Ученики получат возможность научиться:
 основам рефлексивного чтения биологической литературы;
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми
растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
 выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез;

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации;
 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими
приборами и инструментами;
 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования
отдельных растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности;
 выделять эстетические достоинства объектов растительного мира;
В результате изучения курса «Биология. 5 класс» учащиеся должны овладеть
универсальными учебными действиями и способами деятельности на личностном,
метапредметном и предметном уровне.
Личностные результаты
 Знать основные принципы отношения к живой природе;
 Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического
отношения к растениям.
Метапредметные результаты
 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать.
 Уметь работать с различными источниками биологической информации
(учебником, научно-популярной литературой, биологическими словарями и
справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в
другую;
 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию.
Предметные результаты
В познавательной сфере учащиеся 5 класса должны
 Называть основные факторы, влияющие на жизнь растений.
 Различать жизненные формы растений;
 Знать строение и процесс деления клетки;
 Различать растительные ткани и иметь представление о выполняемых ими
функциях;
 Знать строение семян, условия их прорастания; иметь представление о дыхании
семян;
 Объяснять строение и значение корня для растительного организма, различать
типы корневых систем, выявлять видоизменения корней;
 Различать части побега, знать внутреннее строение стебля, его значение для
растения;
 Знать строение листа, иметь представление о физиологических процессах,
происходящих в нем;
 Знать строение цветка, типы соцветий, способы опыления, процесс
оплодотворения и образования семян и плодов у цветковых растений.


В ценностно-ориентационной сфере
 Знать основные правила поведения в природе.
 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
В сфере трудовой деятельности
 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и на пришкольном
участке.
 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами.
В сфере физической деятельности
 Освоить приемы рациональной организации труда на уроках биологии и при
работе на пришкольном участке.
 Освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за
ними.
В эстетической сфере
 Научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты.
 Освоить элементарные приемы составления растительных композиций на
местности
Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет
оценить знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам:
 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень
овладения ею (репродуктивный, конструктивный, творческий);
 взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной
деятельности в группах;
 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов;
 публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и
проектов.
Для проведения оценивания на каждом этапе обучения разработаны
соответствующие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый может
регулировать свои учебные усилия для получения желаемого результата и
соответствующей ему оценки.
Содержание учебного предмета, форма организации
учебного предмета и основные виды учебной деятельности
Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 класса с НОДА. Срок
реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей
программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 34 часа в год (1 час в
неделю).
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные
дни.
Методы и приемы обучения:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
- наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр);
- практические (упражнения, карточки, тесты);
Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются
разнообразные типы уроков:
- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
- урок проверки знаний;
- урок работы над ошибками;
- комбинированный урок;
- нестандартные уроки (практические и лабораторные уроки, урок-сказка, уроквикторина, урок-игра и др.).
Тематическое планирование
Биология как наука
Биология - наука о живой природе
1. Биология - наука о живой природе
2. Методы изучения биологии
3. Как работают в лаборатории
4. Разнообразие живой природы
5. Среды обитания живых организмов
6. Обобщающий урок по теме"Введение"
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов
7. Увеличительные приборы
8. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества
9. Строение клетки
10. Лабораторная работа « Приготовление и рассмотрение препарата
чешуи лука под микроскопом»
11. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост
12. Демонстрация
13. Обобщающий урок по теме «Клеточное строение организмов»
Многообразие организмов
14. Классификация организмов
15. Строение и многообразие бактерий
16. Обобщающий урок по теме «Царство Бактерии»
17. Строение и многообразие грибов
18. Шляпочные грибы Лабораторная работа
19.Грибы съедобные и ядовитые
20. Плесневый гриб мукор
21. Лабораторная работа "Плесневый гриб мукор"
22. Обобщающий урок по теме «Царство Грибы»
23. Характеристика царства Растения

24. Водоросли
25. Лабораторная работа "Строение зелёных одноклеточных
водорослей"
26. Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей
27. Лишайники
28. Мхи
29. Лабораторная работа «Строение мха»
30. Плауны, хвощи, папоротники. Лабораторные работы "Строение
спороносящего хвоща"

31. Голосеменные растения
32. Лабораторная работа "Строение хвои и хвойных шишек"
33. Покрытосеменные растения
34.Обобщающий урок по теме «Царство Растения»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Формы контроля и вес оценки
На уроках биологии могут использоваться следующие формы контроля:
формы контроля
вес оценки (1-5)
Контрольная работа
5
Самостоятельная работа
5
Устный ответ
4
Биологический диктант
5
Домашнее задание
1
Тест
5
Реферат
4
Зачет
5
Проектная работа
5
Практические и лабораторные работы
3-4
Работа с гербарием
2

Критерии оценки
За устный ответ
Отметка«5»
- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических
взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные
сведения о важнейших географических событиях современности.
Отметка «4»
· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть неточности в изложении основного географического материала или выводах,
легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3»
· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко не
определяет понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно
излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2»
· ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с наглядным материалом.
Оценка практических умений учащихся
Оценка за умение работать с микроскопом и другими источниками
биологических знаний .
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании
или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Учебно-методическое обеспечение
Главные особенности выбранного учебно-методического комплекта (УМК) по
биологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов «Окружающий
мир» в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также
в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью
соответствует миссии и целям школы, и образовательным запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии с 5 по 9 классе в УМК
имеются учебник, учебные пособия:
Комплект УМК серии «Линия жизни»:
Учебно-методическое
обеспечение
учебного
процесса
предусматривает
использование УМК серия «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника с 5 по 9
класс.
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.:
Просвещение, 2018г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь
/М.: Просвещение, 2018г
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое
пособие. / М.: Просвещение, 2018г.
4. Пасечник В.В. и др. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.
Литература для учителя
1. Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова Г.С. биология 5-6 классы.
Просвещение, 2012г.
2. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г. С. Биология учителю.
3. Пособие для учителя. 5-6 кл.. Просвещение, 2012 г.
4. Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. Рабочие программы.
5-9 кл. . Просвещение, 2012 г.
5. Сборник нормативных документов. Биология/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. М. :-Дрофа.2006.
6. Учебные издания серии «Темы школьного курса» Т.А. Козлова, В.И.
Сивоглазова, А.Т.Бровкина и др. М.:-Дрофа.
7. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы,
лишайники, животные. 6-7 кл. : Вопросы. Задания. Задачи.-М. : Дрофа, 2002.
(Дидактические материалы)
8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ6 Биология. Растения. Грибы.
Лишайники. -М. : Дрофа 2004.
9. Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителя общеобразовательных
учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред.
В.В. Пасечника; Рос. акад. наук,
Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение», 2012. – 176 с.
10.
«Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». –
М., Дрофа, 2016.
11.
«Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. М., Дрофа, 2017.
12.
«Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2015.
Дополнительная литература для учащихся:

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2014.
2. Батуев А.С. Загадки и тайны природы. - М., Дрофа, 2015.
3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М.,
Дрофа, 2006.
4. Каменский А.А. Юный ботаник. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2017.
5. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа,
2006. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы Автор: Мухин В.
А., Издание: Феникс: 2013
7.Ботаника. Автор: Лазаревич С. В. Издание: ИВЦ Минфина: 2014
8.Ботаника. Автор: Родионова А. С., Скупченко В. Б., Малышева О. Н., Джикович
Ю. В. Издание: Академия: 2016
9.Ботаника. Автор: Зайчикова С. Г., Барабанов Е. И. Издание: ГЭОТАР-Медиа:
2013
10.Ботаника. Курс альгологии и микологии Издание: МГУ: 2007
11.Ботаника. Руководство по учебной практике для студентов Автор: Анцышкина
А. М., Барабанов Е. И., Мостова Л. В. Издание: Медицинское информационное
агентство: 2016
12.Введение в экологию растений Автор: Афанасьева Н. Б., Березина Н.
А. Издание: Издательство МГУ: 2016
13.Естествознание. Ботаника Автор: Долгачева В. С.,
Алексахина Е.
М. Издание: Академия: 2015
14. Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся
в аквариуме или уголке живой природы.
Электронное сопровождение УМК:
Аудиовизуальные средства обучения
- Пособия на СD (DVD)
- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» ОАО
«Просвещение», 2016;
- «Ботаника 1С»
1. Лабораторный практикум. Биология 5-11 класс (учебное электронное
издание).Республиканский мультимедиа центр, 2015.
2. Тесты для учащихся. Биология – 5-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008.
3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия, Москва: «Кирилл и Мефодий», 2015.
4. ЦОРы Единой коллекции: «Биология»
Интернет-ресурсы:
www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября
www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования.
www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»
www.bio.1september.ru ,
www.bio.nature.ru,
www.edios.ru,
www.km.ru/educftion

