


Содержание

1. Планируемые результаты освоения учебного курса…………………………...3

2. Содержание учебного курса…………………………………………. …………7

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы………………………………………………………………9

                       

2



                    
                     Планируемые результаты освоения учебного курса

Изучение   учебного курса  на уровне основного общего   образования    даёт
возможность  достичь определённых планируемых  результатов, среди которых
выделяют:личностные, метапредметные, предметные.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего  народа,  своего  края, основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических, демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности   и
способности обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования уважительного
отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в  социально  значимом  труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое,  духовное  многообразие  современного  мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира;  готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем взаимопонимания;
5)  освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие  в  школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;
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7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной, общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;
8)  формирование ценности здорового  и безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях, угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера.
    Метапредметные  результаты:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы своей  познавательной  деятельности;
2)  умение самостоятельно планировать  пути достижения целей,  в  том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с изменяющейся  ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности ее решения;
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии)  и  делать  выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить
общее  решение  и разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий  (далее  -  ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях
ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере  в результате  деятельности  человека  для  развития  современных
естественнонаучных представлений о картине мира;
2)  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;
3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и
проведения несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых
организмов  и  человека, проведения  экологического  мониторинга  в
окружающей  среде;
4)  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;
5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
6)  освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации
труда  и отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними;
7)  формирование  умений  распознавать  простейших,  грибов,  растений  и
животных нашей местности;
8)  в познавательной ( интеллектуальной) сфере  :
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-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
определённой систематической группе;
-роли различных т организмов  в жизни  человека; значения  биологического
разнообразия для сохранения  биосферы;
-различение 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;
-овладение  методами   биологической  науки  ;  наблюдение  и  описание
биологических  объектов   и  процессов;  постановка  биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
9)  в ценностно-ориентационной сфере:
-знание основных правил  поведения в природе;
-анализ  и  оценка  последствий  деятельности   человека  в  природе,  влияния
факторов риска на здоровье человека;
10)  в сфере трудовой деятельности:
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
-соблюдение правил работы  с биологическими  приборами и инструментами
(лупы, микроскопы);
11 )  в сфере физической   деятельности:
-освоение приёмов  оказания   первой помощи  при отравлении  ядовитыми
грибами, растениями.
12)  в эстетической сфере:
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы
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                                       2.Содержание   учебного 
                               курса «Биология пятиклассника»  
5 класс
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение .
Введение 
Живые организмы вокруг нас. Уровни организации живого. Как делятся живые
организмы. Жизненные формы организмов
Царство  прокариоты.Кто  такие  бактерии  и  как  они  питаются?  Бактерии  в
нашей жизни. Как защитить себя от бактерий
Царство Грибы.Что мы знаем о грибах?  Многообразие грибов.  Съедобные и
несъедобные грибы нашей местности
Практическая работа Правила сбора грибов. 
Раздел 2. Особенности строения Растений.
Что мы знаем о растениях. Общая характеристика царства Растения. Экскурсия.
Растения зимой
Цветок, его строение, биологическая роль. Соцветия, их многообразие.  Плоды,
их  разнообразие,  значение  в  жизни  растений.  Семена,  способы  их
распространения. Особенности строения семян одно- и двудольных растений.
Листья  простые  и  сложные.  Жилкование.  Видоизменения  листьев.  Причины
листопада.  Разнообразие  стеблей.  Особенности  строения  травянистых  и
деревянных  стеблей.  Корневые  системы.  Виды  корней.  Клеточное  строение
корня.
Наблюдения за распространением семян и плодов. Практические занятия по всем
темам. Лабораторная работа «Клеточное строение корня».

Раздел 3. Среда обитания живых организмов .
Наземно  -  воздушная,  водная  и  почвенная  среды  обитания  организмов.
Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных
материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого
материка).  Природные  зоны  Земли:  тундра,  тайга,  смешанные  и
широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни,
влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности
и  толщи  воды,  донное  сообщество,  сообщество  кораллового  рифа,
глубоководное сообщество.
Раздел 4. Человек на Земле .
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:
дриопитеки  и  австралопитеки.  Человек  умелый.  Человек  прямоходящий.
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Человек  разумный  (неандерталец,  кроманьонец,  современный  человек).
Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди,
озоновая  дыра,  парниковый  эффект,  радиоактивные  отходы.  Биологическое
разнообразие,  его  обеднение  и  пути  сохранения.  Опустынивание  и  его
причины,  борьба  с  опустыниванием.  Важнейшие  экологические  проблемы:
сохранение  биологического  разнообразия,  борьба  с  уничтожением  лесов  и
опустыниванием,  защита  планеты  от  всех  видов  загрязнений.  Здоровье
человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.
Вредные  привычки  и  их  профилактика.  Среда  обитания  человека.  Правила
поведения  человека  в  опасных  ситуациях  природного  происхождения.
Простейшие способы оказания первой помощи.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

«Биология пятиклассника»  5 класс  35 часов (1 час в неделю)

№                         Тема раздела, урока Количес
тво 
часов

Живой организм (6ч)

1  Живые организмы вокруг нас 1

2 Кто такие бактерии и как они питаются 1
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3 Как защитить себя от бактерий  1

4 Что мы знаем о грибах? 1

5 Съедобные и несъедобные грибы 1

6  Правила сбора грибов 1

Особенности строения растений (10 ч)

7 Что мы знаем о растениях? 1

8 Растения зимой (экскурсия) 1

9 Цветок, его строение. Соцветия 1
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10 Плод и семена 1

11 Наблюдение за прорастанием семян 1

12 Лист. Причина листопада 1

13 Видоизменение листьев 1

14 Корень. Клеточное строение корня 1

15 Видоизменение корней 1

16 Особенности  строения  травянистых  и  древесных
растений

1

Многообразие живых организмов (5ч)
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16 Развитие жизни на Земле. 1

19 Животные.
Простейшие.

1

20 Беспозвоночные животные 1

21 Позвоночные животные 1

22 Значение животных в природе и жизни человека 1

Среда обитания живых организмов (6ч)

23 Три среды обитания. 1

24 Жизнь на разных материках. 1
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25 «Определение  наиболее  распространённых  растений  и
животных» Практическая работа

1

26 Природные зоны Земли. 1

27 Жизнь в морях и океанах. 1

28 Среда обитания живых организмов. 1

Человек на Земле (5 ч)

29 Появление человека на Земле 1

30 Влияние человека на Землю. 1

31 Жизнь под угрозой. 1
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32 Опустынивание. 1

33 Здоровье человека. 1

34 Итоговое занятие 3
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	Изучение учебного курса на уровне основного общего образования даёт возможность достичь определённых планируемых результатов, среди которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.

