Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.
- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.
- Авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программаМ.: Вентана-Граф, 2012г)
- Методические пособия:
И. Н. Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г
Общая характеристика курса биологии
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с
учётом культурологического 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.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
•овладение научным подходом к решению различных задач;
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения
межпредметного анализа учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.
Цели программы:
 формирование ценностного отношения к живой природе;

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для
объяснения процессов и явлений живой природы;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
Общая характеристика программы.
Рабочая программа по биологии для 5- 9 классов составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования
(раздел «Биология»), на основе примерной программы основного общего образования по биологии, авторской программы «Биология» 5-9
классы И. Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова. Настоящая программа по биологии для основной школы является
логическим продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с другими предметами (физической географией,
химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в
курсе «Окружающего мира».
Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей. Поэтому в программах 5–7
классов строение и функции организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов
строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в функционировании целого. Идейным стержнем
программы 8-го класса является рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства
внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого
существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого.
Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что историческое воззрение на
природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая
связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса показано историческое
становление основных структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не только в
эволюционных, но и в экологических разделах курса.
Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое образование должно быть, прежде всего, экологически
ориентированным на решение более практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана
взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в программе 5-го классов – роль биотической и абиотической среды в
жизни организмов и средообразующая роль каждой группы организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни
человека в поддержании его работоспособности и здоровья.
Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого основного научного метода, без применения
которого нельзя поставить ни одной научно осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода, потерялся в системе
среднего и высшего образования. Мы считаем необходимым приступить к реабилитации основного научного метода и введения его

основ в школьную программу. Наиболее последовательное и полное развитие сравнительный метод получил в биологии. Поэтому в
программу 5 и 7 классов введены разделы, посвященные сравнительному методу.
Сроки реализации рабочей программы «Биология»- 2015-2020 гг.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс –
1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю).
Планируемые результаты обучения «Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
5–6 классы
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.
7–9 классы
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций,
которые определяют разные объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения
жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим
интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и
соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего,
а так же близких людей и окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков,
постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:

5–6-й классы
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.
7–9-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.
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). Подбирать к каждой проблеме (задаче)
адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу
стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–6-й классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию 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 причинно-следственных 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.
7–9-й классы

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
5–6-й классы
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
7–9-й классы
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
5-й класс
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
– перечислять отличительные свойства живого;

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
6-й класс
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения
своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных семейств цветковых растений
(максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
7-й класс
– определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков
болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей,
домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение.
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,
моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые
черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы
и млекопитающие);

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными
8-й класс
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах,
эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле).
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие,
размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем
органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и
органы чувств;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум).
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;.
9-й класс
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы
онтогенеза многоклеточных;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных
рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями
домашнего и приусадебного хозяйства.
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– перечислять основные положения клеточной теории;
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности
строения клеток разных царств живых организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом
круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
Место курса биологии в учебном плане. Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35
(1ч в неделю).
Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов по биологии.
Личностными результатами являются следующие умения:
 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:
 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:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 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:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
 определять роль в природе различных групп организмов;
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
 перечислять отличительные свойства живого;
 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
 определять основные органы растений (части клетки);
 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
 понимать смысл биологических терминов;
 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой
природы;
 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться
 увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности
Тематическое планирование курса.
5 класс 35 часов (1 ч в неделю) (расположено перед КТП)
6 класс 35 часов (1ч в неделю)
№

Наименование
темы

Колво
часов

Основные виды деятельности

Количество
контрольных
мероприятий

1

Наука
растениях—
ботаника

2

Органы растений

8

3

Основные
процессы
жизнедеятельност
и растений
Многообразие и
развитие
растительного
мира

6

4

5

о

4

10

Природные
сообщества

6

Резерв

1

Давать определение науке ботанике. Характеризовать внешнее строение
растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять
отличие вегетативных органов от генеративных. Использовать информационные
ресурсы для подготовки презентации, сообщения о роли растений в природе, об
истории использования растений человеком. Находить отличительные признаки
растительной клетки. Распознавать различные ткани растений. Высказывать своё
мнение по проблемным вопросам. Обсуждать выполнение создаваемых проектов.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного
материала.
Проводить наблюдения, фиксировать результаты. Соблюдать правила работы в
кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Устанавливать взаимосвязь
строения и функций органов растений. Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Высказывать своё мнение по проблемным
вопросам. Обсуждать выполнение создаваемых проектов. Оценивать свои
достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и проектов.
Определять сущность процессов жизнедеятельности у растений. Сравнивать
процессы жизнедеятельности. Применять знания в практических целях.
Обсуждать выполнение создаваемых проектов.
Систематизировать растения по группам. Называть отличительные особенности
растений разных систематических групп, знать их значение в природе и жизни человека.
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и проектов.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием. Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания для
самоконтроля. Высказывать своё мнение по проблемным вопросам. Обсуждать
выполнение создаваемых проектов. Оценивать свои достижения и достижения
одноклассников по усвоению учебного материала.
Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества.
Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Наблюдать
природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Выполнять исследовательскую работу. Соблюдать правила поведения в природе.
Аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.
Использовать учебные действия для формулировки ответов. Излагать свою точку
зрения на необходимость принятия мер по охране растительного мира.
Высказывать своё мнение по проблемным вопросам. Обсуждать выполнение
создаваемых
проектов.
Оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников по усвоению учебного материала.

-

4
лабораторные
работы

1
лабораторная
работа
1
лабораторная
работа

1 экскурсия

Итого

6 лаб. работ
1 экскурсия

35

7 класс 70 часов (2ч в неделю)
№№

111

Наименование темы

Кол-во
часов

Общие сведения о 4
мире животных

222

Строение
животных

333

Подцарство
Простейшие,
или
Одноклеточные

4

Подцарство
Многоклеточные

2

Типы
Плоскиечерви,
Круглыечерви,
Кольчатыечерви

6

4

5555

тела 2

Основные виды деятельности

Количество
контрольных
мероприятий
1 экскурсия

Выявлять признаки сходства и различия животных и растений.
Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека.
Использовать различные информационные ресурсы для подготовки
сообщений по теме. Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в природе. Высказывать своё мнение по
проблемным вопросам. Обсуждать выполнение создаваемых проектов.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению
учебного материала.
Сравнивать клетки животных и растений. Делать выводы о причинах различия
и сходства животной и растительной клеток. Характеризовать органы и
системы органов животных. Систематизировать материал по теме, используя
форму таблицы.
1 лабораторная
Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие. Распознавать
представителей на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Установить работа
взаимосвязь строения и функций организма. Обосновывать роль простейших
в экосистемах, в жизни человека. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием.
Описывать основные признаки подцарства. Распознавать представителей на
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Установить взаимосвязь строения
и функций организма. Обосновывать роль в экосистемах, в жизни человека.
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.
Описывать основные признаки типа. Называть и распознавать представителей 2
на рисунках, фотографиях. Проводить доказательства более сложной лабораторные
организации. Соблюдать в повседневной жизни санитарно-гигиенические работы
требования с целью предупреждения заражения паразитическими червями.
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и
проектов. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием. Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать выполнение
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения и достижения

6666

Тип Моллюски

4

7777

Тип Членистоногие

7

8888

Тип Хордовые

33

9999

Развитие
животного мира на
Земле

6

одноклассников по усвоению учебного материала.
Описывать основные признаки типа. Называть и распознавать представителей
1
лабораторная
на рисунках, фотографиях. Проводить доказательства более сложной
работа
организации. Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентаций и проектов. Обсуждать выполнение создаваемых проектов.
Обобщать и систематизировать полученные знания, делать выводы по теме.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению
учебного материала.
Описывать основные признаки типа. Называть и распознавать представителей 1 лабораторная
на рисунках, фотографиях. Проводить доказательства более сложной работа
организации. Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и
проектов. Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Обосновывать необходимость охраны редких исчезающих видов. Обсуждать
выполнение создаваемых проектов. Обобщать и систематизировать
полученные знания, делать выводы по теме. Систематизировать информацию
и обобщать её в виде схем, таблиц.
Описывать основные признаки типа. Называть и распознавать представителей 5
на рисунках, фотографиях. Определять систематическую принадлежность лабораторных
представителей классов. Проводить доказательства более сложной работ.
организации. Осваивать приёмы работы с определителем животных. 2 экскурсии
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и
проектов. Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Обосновывать необходимость охраны редких исчезающих видов. Обобщать и
систематизировать полученные знания, делать выводы по теме.
Систематизировать информацию и обобщать её в виде схем, таблиц.
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. Обсуждать проблемные вопросы
темы, работая в парах и группах.
1 экскурсия
Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на
Земле. Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, их роль в
объяснении эволюции организмов. Характеризовать основные этапы
эволюции животных. Использовать составленную в течение года
обобщающую таблицу для характеристики основных этапов эволюции
животных.
Характеризовать
деятельность
живых
организмов
как
преобразователей неживой природы. Составлять цепи питания, схемы
круговорота веществ в природе. Давать определение понятий: «экосистема»,
«биогеоценоз», «биосфера». Обосновывать роль круговорота веществ и
экосистемной организации жизни в устойчивом развитии биосферы.

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 7 класса.
Резерв

2

Итого

70

10 лаб. работ
4 экскурсии

8 класс 70часов (2ч в неделю)
№№

Наименование
темы

Кол-во
часов

Основные виды деятельности

1111

Общий
обзор
организма человека

4

2222

Опорнодвигательная
система

8

3333

Кровеносная
7
система.
Внутренняя среда
организма

Определять понятия: «биосоциальная природа человека», «анатомия»,
«физиология», «гигиена». Описывать современные методы исследования
организма человека. Определять место человека в живой природе.
Характеризовать процессы, происходящие в клетке. Характеризовать идею
об уровневой организации организма. Выполнять лабораторные опыты,
наблюдать происходящие явления, фиксировать результаты наблюдения,
делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в
связи с выполняемыми функциями. Формулировать правила гигиены
физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы первой помощи в
зависимости от вида травмы. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать
результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в
кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Обсуждать проблемные
вопросы темы, работая в парах и группах.
Раскрывать понятия, называть органы, образующие систему. Формулировать
правила гигиены физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы первой
помощи в зависимости от вида травмы. Выполнять лабораторные опыты,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Обсуждать
проблемные вопросы темы, работая в парах и группах. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению учебного материала.
Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной систем в
связи с выполняемыми функциями. Называть приёмы оказания первой
помощи при поражении органов дыхания в результате различных несчастных
случаев. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием.

444

Дыхательная
система

6

Количество
контрольных
мероприятий
2 лабораторные
работы
1 практическая
работа

2
лабораторные
работы
3 практические
работы

1 лабораторная
работа
4 практические
работы

2 лабораторные
работы
2 практические
работы

5555

Пищеварительная
система

6666

Обмен веществ
энергии

7777

Мочевыделительная 2
система

8888

Кожа

9999

Эндокринная
нервная системы

10110

Органы
чувств. 6
Анализаторы

11111

Поведение
8
человека и высшая
нервная
деятельность

12112

Половая
система. 2
Индивидуальное
развитие организма

6

и 3

3

и 5

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с
выполняемыми функциями. Обосновывать значение знаний о гигиене и
способах оказания первой помощи при травмах и повреждениях различных
органов. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием.
Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. Устанавливать
закономерности правильного рациона и режима питания в зависимости от
энергетических потребностей организма человека. Собирать, анализировать и
обобщать информацию в процессе создания презентации проекта.
Формулировать правила гигиены, ЗОЖ. Выполнять лабораторные опыты,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Выявлять связь строения органов и систем органов и выполняемых функций.
Характеризовать роль мочевыделительной системы вводно-солевом обмене.
Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Описывать медицинские
рекомендации по потреблению питьевой воды. Называть показатели
пригодности воды для питья.
Раскрывать связь между строением и функциями отдельных частей кожи.
Характеризовать роль кожи в теплообмене. Описывать виды закаливающих
процедур. Называть признаки теплового удара, солнечного удара. Описывать
приёмы первой помощи при тепловом ударе, солнечном ударе.
Раскрывать понятия. Различать отделы нервной системы, их функции, железы
внутренней секреции и их роль. Выявлять особенности функционирования
нервной системы. Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Выполнять
опыты, наблюдать происходящие явления и сравнивать полученные
результаты опыта с ожидаемыми (с текстом в учебнике)
Определять понятия «анализатор», «специфичность». Описывать значение,
строение и функционирование анализаторов. Характеризовать особенности
строения нервной и сенсорной систем в связи с выполняемыми функциями.
Характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека.
Обосновывать значимость психических явлений и процессов в жизни
человека. Раскрывать опасность курения, принятия наркотиков, алкоголя.
Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Выполнять опыты,
наблюдать происходящие явления и сравнивать полученные результаты
опыта с ожидаемыми (с текстом в учебнике).
Характеризовать роль половой системы в организме. Устанавливать
закономерности индивидуального развития человека. Раскрывать влияние
физической подготовки на ростовые процессы организма подростка.

2 лабораторные
работы
1 практическая
работа

1 практическая
работа

3 практические
работы

3 практические
работы
2 практические
работы

Итоговый контроль 2
знаний по разделу
«Человек
и
его
здоровье»
Резерв
Итого

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания
зародыша человека. Знать необходимость соблюдения правил гигиены
внешних
половых
органов.
Раскрывать
понятия
«наследственное
заболевание», «врождённое заболевание», ЗППП. Раскрывать опасность
заражения ВИЧ.
Характеризовать функции различных систем органов.
Выявлять взаимосвязь строения и функций различных систем органов.
Объяснять участие различных систем органов в важнейших процессах роста,
развития и обмена веществ в организме.

8
70

9 лаб. работ
20 практич.
работ

9 класс 70 часов (2ч в неделю)
№

Наименование темы

Кол-во
часов

Основные виды деятельности

1111

Общие
закономерности
жизни

5

2222

Закономерности
10
жизни
на
клеточном уровне

3333

Закономерности

Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности
людей, методы биологических исследований. Называть структурные уровни
организации жизни, свойства живых организмов. Овладевать умением
аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных вопросов
темы, выполняя итоговые задания. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием.
Выделять и называть существенные признаки и особенности химического
состава клетки, строения клетки и ее органоидов, обменных процессов в
клетке, размножения и жизненного цикла клетки. Различать органоиды
клетки на рисунке учебника. Рассматривать, сравнивать, наблюдать,
описывать и зарисовывать клетки по микропрепаратам. Фиксировать
результаты
наблюдений,
формулировать
выводы.
Использовать
информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по
материалам темы. Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в
учебнике. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием.
Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме. Называть

17

Количество
контрольных
мероприятий

2
лабораторные
работы

2 лабораторные

жизни
организменном
уровне

на

4444

Закономерности
20
происхождения
и
развития жизни на
Земле

5555

Закономерности
16
взаимоотношений
организмов и среды

Итого
Итого

отличительные особенности организмов разных царств живой природы, знать их
значение в природе и жизни человека. Характеризовать закономерности жизни на
организменном уровне. Проводить наблюдения, фиксировать результаты.
Обобщать информацию и формулировать
выводы. Использовать
информационные ресурсы для подготовки презентаций и проектов.
Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в учебнике. Соблюдать
правила работы в кабинете биологии и обращения с лабораторным оборудованием.
Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез о происхождении жизни.
Выделять существенные признаки эволюции жизни. Выделять и объяснять
существенные положения теории эволюции Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина,
современной теории эволюции. Называть и характеризовать основные
закономерности эволюции. Анализировать и сравнивать проявление основных
направлений эволюции. Различать и характеризовать стадии антропогенеза.
Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности на биосферу.
Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, извлекать из
него нужную информацию. Использовать информационные ресурсы для
подготовки презентаций и проектов. Находить в Интернете дополнительную
информацию по теме.
Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле, приводить примеры
обитателей различных сред. Выявлять и различать действие факторов среды на
организмы. Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их
обитания. Выделять существенные свойства популяции как группы особей
одного вида. Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки
природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза. Характеризовать
биосферу как глобальную экосистему. Объяснять роль различных организмов в
круговороте веществ. Оценивать роль человека в сохранении местных видов на
Земле. Аргументировать необходимость защиты окружающей среды.
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. Анализировать
содержание рисунков учебника. Соблюдать правила поведения в природе.
Находить в Интернете дополнительную информацию по теме. Обсуждать
проблемные вопросы по материалам курса биологии 9 класса

2
70

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса

работы

1 лабораторная
работа

1 лабораторная
работа
1 экскурсия

6
лабораторных
работ
1 экскурсия

Библиотечный фонд
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2010г.)
• Примерная программа основного общего образования по биологии
• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г.,
Сухова Т.С.: Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 304 с.
• Учебники Федерального перечняиздательского центра Вентана-Граф, в которых реализована данная программа:
1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев,
О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф, 2013
2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);
3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.);
4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);
5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований
ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и
внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета
биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное
оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических
занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование.
Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе,
постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов.
Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке
проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.
Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования как
процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся.
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения
аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к
учебникам, обучающие программы, выход в Интернет.
Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более
высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при
подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных
действий, построении индивидуальной образовательной программы.
Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам
школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе
самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий,

технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности,
достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ.
Перечень оснащения кабинета биологии
Натуральные объекты
Гербарии
Основные группы растений
Сельскохозяйственные растения
Растительные сообщества
Коллекции
Голосеменные растения
Семена и плоды
Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый
Развитие животных с неполным превращением. Саранча
Раковины моллюсков
Чучела позвоночных животных
Рыба, грач, крыса
Скелеты позвоночных животных
Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик
Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных
Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, медуза, дождевой червь, рак, беззубка, рыба
Комплекты микропрепаратов
Ботаника
Зоология
Анатомия
Общая биология
Объемные модели
Строение корня
Строение листа
Стебель растения
Цветок капусты
Цветок картофеля
Цветок пшеницы
Цветок яблони
Цветок гороха
Скелет конечностей лошади и овцы
Строение мозга позвоночных
Череп человека с раскрашенными костями
Глаз
Гортань в разрезе
Мозг в разрезе

Почка в разрезе
Сердце
Структура ДНК (разборная)
Скелет человека на штативе (85 см)
Торс человека разборный (42 см)
Рельефные таблицы
Археоптерикс
Внутреннее строение брюхоногого моллюска
Внутреннее строение дождевого червя
Внутреннее строение жука
Внутреннее строение рыбы
Внутреннее строение лягушки
Внутреннее строение ящерицы
Внутреннее строение голубя
Внутреннее строение собаки
Строение глаза
Железы внутренней секреции
Разрез кожи
Пищеварительный тракт
Фронтальный разрез почки человека
Строение почки
Строение спинного мозга
Ухо человека
Магнитные модели-аппликации
Деление клетки. Митоз и мейоз
Наборы муляжей
Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы
Приборы
Демонстрационные
Для демонстрации водных свойств почвы
Для демонстрации всасывания воды корнями растений
Для обнаружения дыхательного газообмена у растений
и животных
Раздаточные
Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
Лупа ручная
Микроскоп
Посуда и принадлежности для опытов
Демонстрационные
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ

Штатив лабораторный
Лабораторные
Набор препаровальных инструментов
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии
Спиртовка лабораторная
Печатные пособия
Демонстрационные
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения.
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»
Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные»
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные»
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма»
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы»
Комплект таблиц «Общая биология»
Комплект таблиц «Охрана природы»
Портреты биологов
Раздаточные
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы»
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие»
Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема.
Вмешательство человека»
Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды»
Дидактические материалы
Раздел «Растения» 6 класс
Раздел «Животные» 7 класс
Раздел «Человек» 8 класс
Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс
Экранно-звуковые средства обучения
Мультимедийные средства обучения
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы»
Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье»
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные».
CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.
CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные.
CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек.
CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии.
CD «1С: Репетитор».
Структура курса биологии для 5 класса.

Учебно-тематическое планирование
№
п/п

Название главы или
темы

количество часов в
программе
примерно
й
(авторск)

рабочей

1

1. Биология – наука о
живом мире

9

8

2

2.Многообразие
живых организмов

11

11

3

3. Жизнь организмов
на планете Земля

8

9

4

4. Человек на планете
Земля.

5

5

УУД
Познавательные УУД: умение работать с
текстом, выделять в нем главное, умение
проводить
элементарные
исследования,
работать
с
различными
источниками
информации,
готовить
сообщения
и
презентации и представлять результаты
работы,
умение
давать
определения
понятиям,
классифицировать
объекты.
Приобретение элементарных навыков работы
с приборами.
грамотно формулировать вопросы, работать
с различными источниками информации,
готовить
сообщения
и
презентации,
представлять результаты работы классу.
Развитие
элементарных
навыков
устанавливания
причинно-следственных
связей. Умение сравнивать и делать выводы
на основании сравнений.
Личностные УУД: умение соблюдать
дисциплину
на
уроке,
уважительно
относиться к учителю и одноклассникам,
осознание возможности участия каждого
человека
в
научных
исследованиях.
Эстетическое восприятие природы.
Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение заданий учителя согласно
установленным правилам работы в кабинете,
развитие навыков самооценки и самоанализа,
составлять план текста; под руководством
учителя оформлять отчет, включающий
описание наблюдения, его результаты,
выводы;
Коммуникативные УУД: умение слушать
учителя и отвечать на вопросы, умение

практические,
лабораторные
занятия

контрольные
работы

2–лаб. раб

1

2–лаб. раб

1+1

1

1-экскурсия

1+1

воспринимать информацию на слух, умение
работать в составе творческих групп,
аргументировать свою точку зрения.

5

резерв
ИТОГО

1
35

1
35

4-лаб.раб
1-экскурсия

6-конт.раб

Критерии оценивания
Отметка "5" ставится в случае:
1.
Знания,
понимания,
глубины
усвоения
обучающимся
всего
объёма
программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры
устной речи.
Отметка
"3"
(уровень
представлений,
сочетающихся
с
элементами
научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость
незначительной
помощи
преподавателя.
2.
Умение
работать
на
уровне
воспроизведения,
затруднения
при
ответах
на
видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля:

вид контроля

количество часов (работ)

Лабораторные работы
Обобщающие уроки
Тестовый контроль (текущие контрольные работы)
Итоговые контрольные работы

4
4
4
2 (декабрь, май)

Календарно-тематическое планирование 2015-2016 уч. г.
По учебному предмету: биология класс: 5 (Пономарева)
Учитель: Акулова Марина Борисовна
№№ №
Раздел, тема урока
урок разде
нед а
ла,

Колво
часов

Элементы содержания, МПС

Планируемые результаты

Формы и Домашнее
типы
задание
контроля

ели

темы

п
л
а
н

ф
а
к
т

предметные

метапредметные

1 четверть - 8 часов
1

1

1

1

1

1

2

2

1

Биология – наука о 8 8
живом мире
Науки
о
живой 1 1
природе.

Свойства живого.

1 1

Естественные
науки:
физика,
астрономия
химия,
география,
биология.
Знакомство с учебником, целями и
задачами курса. Человек и природа.
Живые организмы-часть природы.
Зависимость жизни
первобытных людей от природы.
Охота и собирательство. Начало
земледелия
и
скотоводства.
Культурные
растения и домашние животные.
Наука о живой природе — биология.

знание определений
наук,
изучающих
живое,
задач,
стоящих
перед
учёнымибиологами; анализ и
оценка последствий
деятельности
человека в природе.

формировани
е
умения
видеть
проблему
(происхожден
ие
культурных
растений
и
животных),
строить
рассуждения,
использовать
речевые
средства для
отстаивания
своей точки
зрения,
умение
работать
с
понятиями.
Отличие живых тел от тел неживой выявление
умение
природы. Признаки живого: обмен существенных
работать
с
веществ, питание, дыхание, рост, признаков
различными
развитие,
размножение, биологических
источниками
раздражимость.
Организм
— объектов (признаков информации
единица живой природы. Органы живого);
(учебник,
организма,
их
функции. взаимосвязи органов ЭОР),
Согласованность работы органов, в организмах.
структуриров
обеспечивающая жизнедеятельность
ать материал
организма как единого целого
об основных
признаках

§ 1, знать
термины.

§ 2, ответы
на вопросы
после
параграфа.

3

3

1

Методы
природы.

изучения 1 1

Методы исследования: наблюдение,
эксперимент (опыт), измерение.
Использование
биологических
методов для изучения любого
живого объекта. Общие методы
изучения природы: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент.
Использование
сравнения
и
моделирования в лабораторных
условиях

овладение основами
знаний о методах
исследования
биологических наук;
дальнейшее
формирование
знаний
основных
правил поведения в
природе в ходе
исследования.

4

4

1

Увеличительные
1 1
приборы.
Лабораторная работа
№1
«Изучение
устройства
увеличительных
приборов»

Необходимость
использования
увеличительных приборов при
изучении
объектов
живой
природы.
Увеличительные
приборы: лупы ручная, штативная,
микроскоп. Р. Гук, А. ван
Левенгук.
Части
микроскопа.
Микропрепарат. Правила работы с

овладение
правилами работы с
биологическими
приборами;
формирование
умений наблюдения
и
описания
биологических

живого,
давать
определение
понятиям
(признаки
живого,
орган,
организм)
умение
организовыва
ть
учебное
сотрудничест
во
и
совместную
деятельность
с
одноклассник
ами
и
учителем;
умение
сравнивать,
анализироват
ь, выявлять
целесообразн
ость
использовани
я тех или
иных методов
исследования
.
умение
работать
с
различными
источниками
информации
при
подготовке
сообщений об

§
3,
термины.
Сообщени
е об А.
Левенгуке.

§
4.
зарисовать
и
подписать
устройство
микроскоп
а.

микроскопом.

5

5

1

Строение
клетки. 1 1
Ткани.
Лабораторная работа
№2
«Знакомство
с
клетками растений»

Клеточное
строение
живых
организмов. Клетка. Части клетки и
их назначение. Понятие о ткани.
Ткани животных и растений. Их
функции.

6

6

1

«Химический состав 1 1
клетки».

Химические
вещества
клетки.
Неорганические вещества клетки, их
значение для клетки и организма.
Органические вещества клетки, их
значение для жизни организма и
клетки

объектов при работе изобретении
с увеличительными микроскопа и
приборами.
открытии
клеточного
строения
организмов.
формирование
умения
выделять
существенные
признаки растений и
животных на основе
знаний о строении
клетки и тканей;
умение различать на
таблицах
клетки
животных
и
растений,
их
органоиды,
животные
и
растительные ткани;
дальнейшее
развитие
навыков
работы
с
увеличительными
приборами
при
рассматривании
микропрепаратов.
развитие
навыков
проведения
лабораторных
исследований;
соблюдение правил
работы
с
увеличительными
приборами
и
поведения
в
кабинете биологии;
умение
готовить

формировани
е
умения
работать
с
различными
источниками
информации
(учебник,
ЭОР,
микропрепара
ты)
при
изучении
клетки
и
тканей живых
организмов.

овладение
основами
исследователь
ской
деятельности
при
выполнении
лабораторной
работы
по
изучению
клеток

Творч.
Раб №1
«Создат
ь
модель
растител
ьной
клетки
из
пластил
ина»

§
5,
заполнить
таблицы
«Ткани»
повторить,
в тетради
строение
клетки
растений и
животных.

§5

7

7

1

Процессы
жизнедеятельности
клетки.

8

8

1

Обобщение
и 1 1
систематизация
знаний
по
теме:
«Биология – наука о
живом мире».

1 1

1четверть - 8 часов
2 четверть
919

110

2

Многообразие
живых организмов

11 11

Основные процессы,
присущие
живой клетке: дыхание, питание,
обмен веществ, рост, развитие,
размножение. Размножение клетки
путём
деления.
Передача
наследственного
материала
дочерним
клеткам.
Взаимосвязанная работа частей
клетки,
обусловливающая
её
жизнедеятельность как целостной
живой системы — биосистемы

микропрепарат
растительных
тканей;
умение
различать
на
рисунках
клетки,
входящие в состав
тканей растений.
выявление
существенных
признаков
(химический состав)
живых организмов;
приведение
доказательств
родства всех живых
организмов исходя
из
особенностей
химического состава
клетки.

выделение
существенных
признаков живого:
обмена веществ в
клетке,
деления,
роста,
развития;
соблюдение правил
работы
с
микроскопом
во
время демонстрации
микропрепарата.

различных
растений.

умение
извлекать
информацию
из различных
источников
(учебник,
ЭОР,
справочник,
опыт),
анализироват
ь её, делать
выводы.

умение
К.р.1
адекватно
использовать
речевые
средства при
аргументиров
ании вывода
о клетке как
живой
системе.

§ 6, знать
основные
процессы
внутри
клеток,
подготовит
ь
сообщения
/презентац
ии/
о
великих
естествоис
пытателях.
повторить
§§ 1-6
§7

9

1

2

Царства
природы.

живой 1 1

Актуализация
понятий
«классификация»,«систематика»,
«царство»,
«вид».
Царства
клеточных организмов: бактерий,
грибов, растений и животных.
Вирусы — неклеточная форма
жизни: их строение, значение и
меры
профилактики
вирусных
заболеваний.

10

2

2

Бактерии: строение и 1 1
жизнедеятельность.

Актуализация знаний о царстве
бактерий. Бактерии — примитивные
одноклеточные
организмы,
различные по форме, выносливые,
обитают
повсеместно,
размножаются делением клетки
надвое.
Строение
бактерии:
цитоплазма, клеточная мембрана и
клеточная
стенка,отсутствуют
оформленное ядро и вакуоли.
Бактерии как самая древняя группа
организмов.
Процессы
жизнедеятельности
бактерий.
Понятие
об
автотрофах
и
гетеротрофах

11

3

2

Значение бактерий в 1 1
природе и жизни
человека.

Роль
бактерий
в
природе:
разложение мёртвого органического
вещества, повышение плодородия
почвы.
Симбиоз
клубеньковых

приведение
доказательств
взаимосвязи
человека
и
окружающей среды,
необходимости
соблюдения
мер
профилактики
вирусных
заболеваний, ВИЧинфекции; умение
определять
принадлежность
организмов
к
определённой
систематической
группе.
выявление
существенных
признаков
прокариот
и
эукариот;
определение
принадлежности
бактерий
к
прокариотам;
различение
на
рисунках
частей
бактериальной
клетки; выявление
существенных
признаков
автотрофов
и
гетеротрофов,
их
роли в природе
приведение
доказательств
необходимости
профилактических

умение
работать с доп.
лит-рой,
оформлять
результаты в
виде
сообщений
или
презентаций,
грамотно
излагать
дополнительн
ый материал.

§ 8.

умение
работать
с
различными
источниками
информации
(печатными и
электронными

§
9,
сообщения
об
инфекцион
ных
заболевани
ях и их
профилакт
ике.

умение
работать
с
различными
источниками

§
10.
заполнить
таблицу
«Значение

бактерий
с
растениями,
способствующий
усвоению
растениями недоступного для них
азота воздуха. Фотосинтезирующие
бактерии.
Цианобактерии
—
поставщики кислорода в атмосферу.
Бактерии, обладающие разными
типами обмена веществ. Процесс
жизнедеятельности бактерий —
брожение. Полезные бактерии: их
использование
при
создании
пищевых продуктов, изготовлении
лекарств. Болезнетворные бактерии,
вызывающие
отравления
и
инфекционные
заболевания
человека и животных. Разработка
средств борьбы с болезнетворными
бактериями

12

4

2

Растения.

1 1

Флора — исторически сложившаяся
совокупность всех растений на
Земле. Отличительное свойство
практически
всех
растений
автотрофность благодаря наличию в
клетках
хлорофилла.
Значение
фотосинтеза. Сравнение клеток
растений и бактерий: растения —
эукариоты, бактерии — прокариоты.
Деление царства растений на
группы:
водоросли,
цветковые
(покрытосеменные), голосеменные,
мхи, плауны, хвощи, папоротники.
Строение растений. Корень и побег.
Слоевище
водорослей.
Покрытосеменные и голосеменные
растения. Их основное различие.
Размножение
цветковых
и
голосеменных растений семенами,

мер для сохранения
здоровья;
формирование
представлений
о
роли бактерий в
круговороте
веществ
и
превращении
энергии
в
экосистемах;
объяснение
роли
бактерий
в
практической
деятельности
человека; освоение
приёмов
первой
доврачебной
помощи в случае
пищевого
отравления.
выделение
существенных
признаков растений;
определение
различных растений
к
определённым
систематическим
группам; выявление
существенных
признаков споровых
и
семенных
растений;
умение
сравнивать клетки
растений и бактерий
и
делать
умозаключения об
усложнении
строения
клетки
растений; овладение

информации
(печатными и
электронным
и); развивать
способность
выбирать
целевые
установки на
сохранение и
укрепление
своего
здоровья,
соблюдая
меры
профилактик
и
инфекционны
х
заболеваний.

бактерий»

умение
работать
с
разными
источниками
информации;
умение
преобразовыв
ать
информацию
в ходе работы
над
минипроектами;
умение
работать
в
команде при
создании
проектов и их
защите;
умение

§
11,
подготовка
к
лабораторн
ой работе.

13

5

2

Лабораторная
1 1
работа
«Знакомство
с
внешним строением
побегов растения»

14

6

2

Животные.

1 1

остальных групп растений — умением оценивать
спорами. Роль цветковых растений в с
эстетической
жизни человека.
точки
зрения
растения различных
групп.
определение
существенных
признаков семенных
растений;
различение
на
таблицах, рисунках,
гербариях,
живых
экземплярах органов
цветкового
и
голосемянного
растений;
формирование
умения работать с
биологическими
приборами
и
инструментами

грамотно
излагать свою
точку зрения.
развитие
коммуникати
вных свойств
в
ходе
выполнения
работы
в
парах; умение
осуществлять
простейшие
исследования
;
умение
преобразовыв
ать
информацию
из
одного
вида в другой
в
ходе
выполнения
лабораторной
работы.

§ 11

Фауна — совокупность всех видов
животных. Особенности животных
— гетеротрофность, способность к
передвижению, наличие органов
чувств. Среда обитания: вода, почва,
суша
и другие организмы. Одноклеточные
и многоклеточные организмы. Роль
животных в природе и жизни
человека.
Зависимость
от
окружающей среды.

умение
работать
с
разными
источниками
информации,
анализировать
информацию,
классифициро
вать
живые
объекты.

§ 12. Знать
термины.

выделение
существенных
признаков
одноклеточных
и
многоклеточных
организмов их роли
в
круговороте
веществ
и
превращении
энергии
в
экосистемах;
объяснение
роли
различных

15

16

7

8

2

2

Лабораторная
работа
«Наблюдение
передвижением
животных»

Грибы.

животных в жизни
человека;
различение
на
рисунках и таблицах
растений различных
типов и классов;
оценивание
с
эстетической точки
зрения различных
животных.
развитие
умения
сравнивать
биологические
объекты,
делать
выводы
и
умозаключения на
основе сравнения;
овладение методами
биологической
науки (наблюдение,
сравнение);
соблюдение правил
работы в кабинете
биологии.

1 1
за

1 1

Грибы.
Общая
характеристика
грибов.
Многоклеточные
и
одноклеточные грибы. Наличие у
грибов признаков растений и
животных. Строение тела гриба.
Грибница, образованная гифами.
Питание
грибов:
сапротрофы,
паразиты, симбионты и хищники.
Размножение спорами. Симбиоз
гриба и растения — грибокорень
(микориза)

выделение
существенных
признаков царства
грибы; различение
на
рисунках,
таблицах
частей
тела
гриба;
овладение методами
биологических
исследований
в
процессе
постановки опыта
по
выращиванию
плесневых грибов

умение
работать
с
различными
источниками
информации;
умение
работать
в
парах; умение
наблюдать,
делать
выводы
и
заключения
из
увиденного.

§
12,
повторить
§§ 1-11

умение
работать
с
различными
источниками
информации;
связано
и
грамотно
излагать
информацию.

§
13,
заложить
опыт
по
выращиван
ию
плесени

(дома)
объяснению
результатов.

и
их

2 четверть – 8 часов
3 четверть
17

1

2

Многообразие
значение грибов.

18

2

2

Лишайники

и 1 1

Шляпочные грибы: грибница и
плодовое тело (шляп ка и ножка).
Плесневые грибы. Их использование
в здравоохранении. Антибиотик
пенициллин. Одноклеточные грибы
— дрожжи. Их использование в
хлебопечении
и
пивоварении.
Съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора и употребления
грибов в пищу. Паразитические
грибы — наносят большой урон
урожаю культурных растений. Роль
грибов в природе: участие в
круговороте веществ, образование
симбиозов, употребление в пищу
животными и человеком

1 1

Общая характеристика лишайников:
симбиоз
гриба
и
водоросли,
многообразие,
значение,
местообитание.
Внешнее
и
внутреннее
строение,
питание
размножение. Значение лишайников
в природе и жизни
человека. Лишайники — показатели
чистоты воздуха.

выделение
существенных
признаков грибов,
значение грибов в
круговороте
веществ, в жизни
человека;
различение
на
рисунках и муляжах
съедобных
и
ядовитых
грибов;
освоение приёмов
оказания
первой
помощи
при
отравлении
грибами; выявление
мер профилактики
грибковых
заболеваний.
выделение
существенных
признаков
лишайников
как
симбиотических
организмов их роли
в
круговороте
веществ
и
образовании гумуса;
приведение
доказательств
влияния факторов
окружающей среды

умение
осуществлять
исследования
(выращивани
е
плесени,
изучение,
сравнение),
анализироват
ь полученные
результаты,
аргументиров
ано излагать
их.

§
14.
сделать
карточки с
грибами –
двойникам
и

выбор
информации
о строении,
особенностях
жизнедеятель
ности
лишайников
их различных
источников,
структуриров
ание её.

§
15,
подготовка
сообщений
о полезных
и вредных
организма
х.

3

2

Значение
живых 1 1
организмов в природе
и жизни человека.

20- 4
28
20 4

3

Жизнь организмов 9 9
на планете Земля
Среды жизни
1 1
планеты Земля

19

Животные и растения, вредные для
человека:
грызуны,
насекомые,
сорные растения. Живые организмы,
полезные
для
человека:
лекарственные
растения
и
некоторые
плесневые
грибы;
растения, животные, и грибы,
используемые в пищу; животные,
уничтожающие вредителей лесного
и сельского хозяйства. Взаимосвязь
полезных и вредных видов в
природе. Значение биологического
разнообразия в природе
и жизни человека

Многообразие условий обитания на
планете. Среды жизни организмов.
Особенности водной, почвенной,
наземно-воздушной
и
организменной
сред.
Примеры
организмов — обитателей этих сред
жизни

на
развитие
лишайников
(чистота воздуха);
различение
на
рисунках и среди
гербарных
экземпляров
различных
типов
лишайников
приведение
доказательств
взаимосвязи
человека
и
окружающей среды;
необходимости
защиты
окружающей среды;
различение
на
таблицах и рисунках
животных
и
растений,
нуждающихся
в
охране, занесённых
в Красную книгу
Ульяновской
области;
знание
основных
правил
поведения
в
природе.

выделение
существенных
признаков
различных
сред
обитания;
выявление
взаимосвязи между
условиями среды и

структуриров
ание
материала,
полученного
их различных
источников
информации;
умение
грамотно
излагать
материал;
развитие
способностей
выбирать
целевые
установки по
отношению к
живой
природе

§ 16

Развитие
навыков
проектной
деятельности,
умения
структуриров
ать материал,
грамотно
и

§ 17

21

5

3

Экологические
факторы среды

1 1

Условия, влияющие на жизнь
организмов
в природе,
—
экологические
факторы
среды.
Факторы
неживой
природы,
факторы
живой
природы
и
антропогенные.
Примеры
экологических факторов

22

6

3

Приспособления
организмов к жизни в
природе

1 1

Влияние среды на организмы.
Приспособленность организмов к
условиям
своего
обитания.
Биологическая
роль
защитной
окраски у животных, яркой окраски
и аромата у цветков, наличия
соцветий у растений

особенностями
организмов;
сравнение
биологических
объектов,
обитателей
различных
сред;
умение
оценить
живые объекты с
эстетической точки
зрения
объяснение места и
роль человека в
природе,
последствий
его
хозяйственной
деятельности
для
природных
биогеоценозов;
знание
основных
правил поведения в
природе.
выявление
изменчивости
организмов как
приспособленности
к среде обитания;
умение оценивать
биологические
объекты с
эстетической точки
зрения.

аргументиров
ано
его
излагать:
умение
работать
с
различными
источниками
информации;
развитие
коммуникати
вных качеств
развитие
способности
выбирать
смысловые
установки в
поступках по
отношению к
живой
природе
умение
работать с
различными
источниками
информации,
оценивать,
преобразовыв
ать из одной
формы в
другую
(сообщения,
презентации);
умение
аргументиров
ано излагать
свою точку
зрения;

§ 18

§ 19

23

7

3

Природные
сообщества

1 1

Потоки веществ между живой и
неживой природой. Взаимодействие
живых организмов между собой.
Пищевая
цепь.
Растения
—
производители
органических
веществ; животные — потребители
органических
веществ;
грибы,
бактерии — разлагатели. Понятие о
круговороте веществ в природе.
Понятие о природном сообществе.
Примеры природных сообществ

выделение
существенных
признаков
экосистем,
круговорота
веществ и
превращения
энергии в
экосистемах;
выявление типов
взаимодействия
различных видов
организмов в
природе

24

8

3

Природные зоны
России.

1 1

Понятие
природной
зоны.
Различные типы природных зон:
влажный тропический лес, тайга,
тундра, широколиственный лес,
степь. Природные зоны России, их
обитатели. Редкие и исчезающие
виды природных зон, требующие
охраны

приведение
доказательств
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения
биологического
разнообразия для
сохранения
биосферы;
различение на
таблицах, рисунках

умение
работать в
парах при
осуществлени
и
взаимоконтро
ля.
умение
выбирать
целевые
установки в
действиях
человека по
отношению к
живой
природе;
умение
преобразовыв
ать
информацию
из
одной
формы(текст
учебника,
ЭОР)
в
другую
(рисунок,
сообщение).
формировани
е
способности
выбирать
смысловые и
целевые
установки в
своих
действиях по
отношению к
живой
природе;

§ 20

§ 21

25- 926 10

3

Жизнь организмов на
разных материках

животных и
растений,
обитателей
различных
климатических зон.

работать с
различными
источниками
информации.

2 2

Понятие о материке как части суши,
окружённой морями и океанами.
Многообразие живого мира нашей
планеты.
Открытие
человеком
новых
видов
организмов.
Своеобразие и уникальность живого
мира
материков:
Африки,
Австралии,
Южной
Америки,
Северной
Америки,
Евразии,
Антарктиды

приведение
доказательств
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения
биологического
разнообразия для
сохранения
биосферы;
различение на
таблицах, рисунках
животных и
растений,
обитателей
различных
материков; анализ и
оценка последствий
деятельности
человека в природе.

умение
использовать
различные
источники
информации,
преобразовыв
ать её,
грамотно и
связано
излагать её.

§ 22

1 1

Условия жизни организмов в водной
среде. Обитатели мелководий
и средних глубин. Прикреплённые
организмы. Жизнь организмов на
больших
глубинах.
Приспособленность организмов к

. приведение
доказательств
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения

умение
использовать
различные
источники
информации,
преобразовыв

§ 23

3 четверть – 10 часов
4 четверть
27

1

3

Жизнь организмов в
морях и океанах.

условиям обитания.

28

2

3

29

3-7 4

30

3

Итоговая
контрольная работа.

1 1

Человек на планете
Земля.
Как появился человек
на Земле»

5 5
1 1

биологического
разнообразия для
сохранения
биосферы;
различение на
таблицах, рисунках
животных и
растений,
обитателей
водоёмов; анализ и
оценка последствий
деятельности
человека в природе.

ать её,
грамотно и
связано
излагать её.

Многообразие условий обитания на диагностика ЗУН по умение
планете. Среды жизни организмов. теме.
аргументиров
Особенности водной, почвенной,
ано излагать
наземно-воздушной
и
свои знания,
организменной
сред.
Примеры
анализироват
организмов — обитателей этих сред
ь и оценивать
жизни
информацию,
содержащуюс
я
в
контрольных
заданиях

Когда и где появился человек.
Предки
Человека
разумного.
Родственник человека современного
типа — неандерталец. Орудия труда
Человека умелого. Образ жизни
кроманьонца.
Биологические
особенности современного человека.
Деятельность человека в природе в
наши дни

аргументация
родства человека с
млекопитающими
животными;
различение
на
таблицах различных
стадий
развития
человека;
умение
определять
принадлежность
человека
к
определённой

умение
осуществлять
контроль
своей
деятельности
в процессе
достижения
результата,
определять
способы
действия в
рамках

§ 24

систематической
группе.

предложенны
х условий:
работать с
текстом
учебника или
ЭОР.

31

4

Как человек изменял
природу

1 1

Изменение человеком окружающей
среды.
Необходимость
знания
законов развития живой природы.
Мероприятия по охране природы

аргументация
взаимосвязи
человека
и
окружающей среды,
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения
биологического
разнообразия
для
сохранения
биосферы.

развитие
умения
осуществлять
контроль
своей
деятельности
в ходе
достижения
результата;
умение
организовыва
ть учебное
сотрудничест
во и
совместную
деятельность
с
одноклассник
ами и
учителем.

§ 25

32

5

Важность охраны
живого мира планеты

1 1

Взаимосвязь
процессов,
происходящих в живой и неживой
природе. Причины исчезновения
многих видов животных и растений.
Виды, находящиеся на грани
исчезновения.
Проявление
современным человечеством заботы
о живом мире. Заповедники,
Красная книга. Мероприятия по
восстановлению численности редких
видов и природных сообществ

аргументация
взаимосвязи
человека
и
окружающей среды,
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения
биологического
разнообразия
для
сохранения

умение
получать
информацию
из различных
источников и
преобразовыв
ать из одного
вида в
другой.

§ 26

биосферы
33

6

Сохраним богатство
живого мира.

1 1

Ценность разнообразия живого
мира. Обязанности человека перед
природой.
Примеры
участия
школьников в деле охраны
природы. Результаты бережного
отношения к природе. Примеры
увеличения
численности
отдельных
видов.
Расселение
редких
видов
на
новых
территориях.

формирование
основ
экологической
грамотности:
способности
оценивать
последствия
деятельности
человека в природе;
формирование
представлений
о
значении
биологических наук
в
решении
локальных
и
глобальных
экологических
проблем.

34

7

Обобщение и
систематизация
знаний по теме:
«Человек на планете
Земля».

1 1

Отвечать на итоговые вопросы по
темам 1- 4. Обсуждать проблемные
вопросы темы и курса биологии в
парах и малых группах.
Выбирать задание на лето.

проверка ЗУН за
курс
5
класса,
выделение
существенных
признаков
экосистем,
круговорота
веществ
и
превращения
энергии
в
экосистемах;
выявление
типов
взаимодействия
различных
видов

умение
организовыва
ть
учебное
сотрудничест
во
с
учениками и
учителем,
работать
индивидуаль
но и в группе,
находить
общее
решение;
работа
с
различными
источниками
информации;
формировани
е и развитие
компетентнос
ти в области
использовани
я ИКТ.
умение
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
задач. умение
организовыва
ть учебное
сотрудничест
во с
учениками и

§ 27

Кроссворд
за курс
«Биологии
5 кл»

организмов
в
природе;
формирование
основ
экологической
грамотности:
способности
оценивать
последствия
деятельности
человека в природе;
формирование
представлений
о
значении
биологических наук
в
решении
локальных
и
глобальных
экологических
проблем;
аргументация
взаимосвязи
человека
и
окружающей среды,
необходимости
защиты
окружающей среды,
значения
биологического
разнообразия
для
сохранения
биосферы.
35

8

резерв

4 четверть – 8 часов
За год – 35 часов

1 1

учителем,
работать
индивидуаль
но и в группе,
находить
общее
решение;
работа с
различными
источниками
информации;
формировани
е и развитие
компетентнос
ти в области
использовани
я ИКТ.

