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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по (биологии введение в биологию) разработана на основе (, ФГОС

ООО), требований к результатам освоения основной образовательной программы (основного,)
общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы с.
Безводовка с учётом Примерной программы (основного,) общего образования по (биологии
введение в биологию) и (Программы основного общего образования по биологии.
Концентрический курс авторы Н.И .Сонин. А.А Плешаков, издательство Дрофа год издания
2012).

Согласно учебному плану на изучение (биологии введение в биологию) отводится в 5 классе
З.-Гч. (1ч в неделю).
Реализация программы обеспечивается следующим учебно - методическим комплексом:

1. Учебник. Биология Введение в биологию 5 класс. Под ред. Н,И,Сонина А,А,Плешаков
2. Рабочая тетрадь по биологии ,введение в биологию Дрофа 2017 год

3. Примерная программа по биологии..3~-$ /ы.



Универсальные учебные действия в биологии 5-6 класс

Получение нового образовательного результата связано с формированием не
только предметных, но и личностных и метапредметных умений.

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе
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.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение
оценивать:

-риск взаимоотношений человека и природы;

-поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «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 версий 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.



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 её достоверность.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника:
- осознание роли жизни;
- рассмотрение биологических процессов в развитии;
- использование биологических знаний в быту;
- объяснять мир с точки зрения биологии.

Коммуникативные УУД
5-6-й классы

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

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:

5-6-й классы

Осознание роли жизни:

• объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга.



Рассмотрение биологических процессов в развитии:

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,
использование биологических знаний в быту:

объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека:

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.

Объяснять мир с точки зрения биологии:

различать группы животных, приводить примеры растений изученных групп
растений, (максимум - называть характерные признаки растений изученных
групп);

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;

Определять основные группы животных;

Знать отличительные особенности систематических групп животных



Результаты обучения
Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:

— предков человека, их характерные черты, образ жизни;
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;
— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.

X ГУчащиеся должны уметь:
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;

— объяснять роль растений и животных в жизни человека;
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;
— соблюдать правила поведения в природе;
— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и
животных;
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:

— работать в соответствии с поставленной задачей;
— составлять простой и сложный план текста;

— участвовать в совместной деятельности;

— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.

Личностные результаты обучения
— Формирование ответственного отношения к обучению;
— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению;
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;

— формирование основ экологической культуры.
Ученик получит возможность учиться:

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

— использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,

— выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;

— осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектамг

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);

— находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

— использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,

— выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;



— осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой

природы);

— находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из

одной формы в другую;

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,

метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных

систем разного уровня. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта.

^ Раздел 1. Введение.

( вариант-4 часа)

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение,

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории

биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы

с биологическими приборами и инструментами.

Лабораторные и практические работы:

• Знакомство с оборудованием для научных исследований.

• Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах
изучения природы.

Раздел 2. Клетка - основа строения и жизнедеятельности организма.

( вариант-3 часа)

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка

- элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра,

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры,

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.

Лабораторные и практические работы:

• Устройство ручной лупы и светового микроскопа.

• Строение клеток кожицы чешуи лука.

• Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов.

(вариант-2 часа)



Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания растений

и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы:

• Образование на свету в зеленых листьях углеводов.

• Выделение зелеными листьями в процессе фотосинтеза кислорода.

Раздел 4. Многообразие организмов, их классификация.
(инвариант-1 час)
'

Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.

Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники.
/ з \(вариант-3 часа)

Царства живой природы: Бактерии, Грибы. Лишайники.
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение,

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы:

• Съедобные и ядовитые грибы.

Раздел 6. Многообразие растительного мира.
/ * 1(вариант-б часов)

Водоросли. Стробение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе,

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие
папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие

голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные

растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.

Лабораторные и практические работы:

• Водоросли в аквариуме.
_

• Споры папоротников.
V

• Хвоя и шишки голосеменных растении.
*

• Строение цветка.
.

Раздел 7. Многообразие животного мира.
(инвариант-4 часа)

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека.

Раздел З.Эволюция растений и животных.
( вариант-1 час)

Как развивалась жизнь на Земле.г

Раздел 9 .Среда обитания живых организмов.

1

(вариант-5 часов)
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и
океанах. Природные сообщества.

Раздел 10. Человек на Земле.
(вариант-5 часов)

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли
Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.



о количестве

На изучение учебного «Биология, Введение в биологию». 5 класс в соответствии с учебным планом,
годовым учебным планом, отводится 34 часа по 1 часу в неделю.
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