


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов
образовательных организаций);

· Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО,
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,

· Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)
(далее – СанПиН 2.4.2. 2821-10);

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014
№253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию. Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (с
изменениями);

· Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка
· Учебный план на 2016 – 2017 учебный год
· Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих

программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов
МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка

    Цели/задачи биологического образования в основной школе



формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения

содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются

социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения

биологического образования как компонента системы образования в целом,

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического

образования являются:

· социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или

общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в

процессе знакомства с миром живой природы;

· приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

· ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;

· развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования

природы, формированием интеллектуальных умений;



· овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

· формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой

природы.

 В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и

формирования универсальных учебных действий для общего образования,

соблюдается преемственность с программами начального общего

образования.   Конкретизирует содержание стандарта, реализует базисный

уровень (т.е. определяет   минимальный объем содержания курса биологии

для основной школы). Структуризация программы осуществлена в

соответствии с Базисным учебным планом.   В программе предусмотрено

развитие всех основных видов деятельности обучаемых. Имеет особенности,

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего

образовании; во-вторых, психологическими возрастными особенностями

обучаемых.    В универсальных учебных действиях ведущую роль играет

познавательная деятельность и, соответственно, познавательные учебные

действия.

     Общая характеристика курса биологии

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном

существе. Программа составлена в соответствии с основным положениями

системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен

с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической

деятельности.



Рабочая программа по биологии построена с учетом следующих

содержательных линий:

· многообразие и эволюция органического мира;

· биологическая природа и социальная сущность человека;

· уровневая организация живой природы.

Содержание структурировано в виде четырёх разделов: «Живой организм:

строение и изучение», «Многообразие живых организмов», «Среда обитания

живых организмов», «Человек на Земле»

Раздел «Живой организм: строение и изучение» включает сведения об

отличительных признаках живых организмов, их многообразии. Методах

изучения природы. Клетках и их химическом составе. Веществах и явлениях

происходящих в природе.

В разделе «Многообразие живых организмов» содержатся сведения о

системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в

экосистемах.

Содержание раздела «Среда обитания живых организмов» включает

сведения о средах обитания живых организмов. В разделе представлены

флора и фауна, обитающая на разных материках. Рассмотрены природные

зоны Земли.

Содержание раздела «Человек на Земле» включает сведения о том как

человек появился на земле. Как человек изменил облик планеты. Какие

последствия хозяйственной деятельности человека ожидают планету в

ближайшем будущем. Животные и растения занесённые в Красную книгу.

       Место учебного предмета в учебном плане



В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего

образования предшествует курс окружающего мира, включающий

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии,

географии. По отношению к курсу биологии данный курс является

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою

очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной

сущности человека, служит основой для изучения общих биологических

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.

   Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении

природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные

методы познания.

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе

изучения биологии, проявляются в признании:

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.

Курс биологии обладает возможностями для формирования

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения

и грамотная речь.

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:



- правильному использованию биологической терминологии и символики;

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,

участвовать в дискуссии;

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать

свою точку зрения.

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – ценности

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности,

уникальности  и  неповторимости всех живых объектов, в том числе и

человека.

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности

к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты,

гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе,

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра

и красоты.

    Планируемые результаты обучения.

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна

быть направлена на достижение обучающимися следующих  личностных

результатов:

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе,

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;

3) сформированность познавательных интересов и мотивов,

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по биологии являются:

1) умение работать с разными источниками информации: текстом

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной

формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы –  выделение и

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,

осознание качества и уровня усвоения;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и

окружающих;

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку

зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по биологии являются:

В познавательной (интеллектуальной) сфере:



выделение существенных признаков биологических объектов

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов,

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии,

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ

и превращение энергии в экосистемах);

· приведение доказательств (аргументация) родства человека с

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек,

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

· классификация – определение принадлежности биологических

объектов к определенной систематической группе;

· объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли

различных организмов в жизни человека; значения биологического

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,

видообразования и приспособленности;

· различение  на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов,

животных разных типов и классов; наиболее распространенных растений и

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека

растений и животных;



· сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы

и умозаключения на основе сравнения;

· выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем

органов и их функциями;

· овладение методами биологической науки: наблюдение и описание

биологических объектов и процессов; постановка биологических

экспериментов и объяснение их результатов.

  В ценностно-ориентационной сфере:

· знание  основных правил поведения в природе и основ здорового образа

жизни;

· анализ и оценка  последствий деятельности человека в природе, влияния

факторов риска на здоровье человека.

              В сфере трудовой деятельности:

· знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

· соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

      В сфере физической деятельности:

· освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за  состоянием

собственного организма.

             В эстетической сфере:

· овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой

природы.



· Метапредметными  результатами  по биологии 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 предложеных 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, 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.

Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
 Планируемые предметные результаты освоения    образовательной

программы по Биологии

Живые организмы

 Выпускник научится:



 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

 • применять методы биологической науки для изучения клеток и

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,

описывать биологические объекты и процессы;

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности

по изучению живых организмов (приводить доказательства,

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;

последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими

приборами и инструментами;

 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с

определителями растений; выращивания и размножения культурных

растений, домашних животных;

 • выделять эстетические достоинства 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 растениях и животных 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

Содержание программы.

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (8 часов)

      Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов:

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии,

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение,

размножение. Биология — наука о живых организмах.

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение,

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, 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 и их роль в клетке.

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.

Лабораторные и практические работы

 Знакомство с оборудованием для научных исследований.

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний

о методах изучения природы.

1. Устройство светового микроскопа.

2. Строение клеток (на готовых микропрепаратах).

Раздел 2. Многообразие живых организмов. (16 часов)

     Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства

живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение,



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

человека. Охрана живой природы.

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 часа)

      Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов.

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга,

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— степи и

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах.

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество

кораллового рифа, глубоководное сообщество.

Раздел 4. Человек на Земле(7 часов)

      Научные представления о происхождении человека. Древние предки

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец,

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект,

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием.

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни.

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы

оказания первой помощи.

Литература
1.Программа: Авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров
«Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы», М.:
Дрофа,2012;   (ФГОС);
2.Базовый учебник:



А.А.Плешаков,   Н.И.Сонин «Биология. Введение в биологию». 5 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений.— М.: Дрофа,2015.

Календарно-тематическое планирование учебного материала
курса «Биологии» в 5 классе

на 2016-2017 учебный год
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Дата Виды и
формы

контроля

Живой организм: строение и изучение (8 часов).
1. 1 Введение. Что такое живой организм. 1 Индивид.

опрос.
2. 2 Наука о живой природе. 1 Индивид.

опрос.
3. 3 Методы изучения природы. 1 Фронтальн.

опрос.
4. 4 Увеличительные приборы. Л/Р

«Устройство светового микроскопа».
1 Лабораторная

работа.
5. 5 Живые клетки. Л/Р «Строение клеток (на

готовых микропрепаратах)».
1 Лабораторная

работа.
6. 6 Химический состав клетки. 1 Фронтальн.

опрос.
7. 7 Вещества и явления в окружающем мире. 1 Индивид.

опрос.
8. 8 Великие естествоиспытатели.

Контр. Раб по теме «Живой организм:
строение и изучение».

1 Контрольная
работа.

Многообразие живых организмов (16часов).

9. 1 Как развивалась жизнь на земле. 1 Индивид.
опрос.

10. 2 Разнообразие живого. 1 Фронтальн.



опрос.
11. 3 Бактерии. 1 Индивид.

опрос.
12. 4 Грибы. 1 Индивид.

опрос.
13. 5 Фотосинтез. 1 Индивид.

опрос.
14. 6 Водоросли. 1 Индивид.

опрос.
15. 7 Мхи. 1 Индивид.

опрос.
16. 8 Папоротники. 1 Индивид.

опрос.
17. 9 Голосеменные растения. 1 Индивид.

опрос.
18. 10 Покрытосеменные (цветковые) растения.

Представители Ставропольского края.
1 Индивид.

опрос.
19. 11 Значение растений в природе и жизни

человека.
1 Фронтальн.

опрос.
20. 12 Животные. 1 Индивид.

опрос.
21. 13 Простейшие. 1 Индивид.

опрос.
22. 14 Беспозвоночные животные. 1 Индивид.

опрос.
23. 15 Позвоночные животные. 1 Индивид.

опрос.
24. 16  Значение животных в природе и жизни

человека.
Контр. Раб по теме «Многообразие живых
организмов»

1 Контрольная
работа.

Среда обитания живых организмов(4часа).

25. 1 Три среды обитания. Представители
Ставропольского края.

1 Индивид.
опрос.

26. 2 Жизнь на разных материках. 1 Индивид.
опрос.

27. 3 Природные зоны Земли. 1 Индивид.
опрос.



28. 4 Жизнь в морях и океанах. Контр. Раб по
теме «Среда обитания живых организмов»

1 Контрольная
работа.

Человек на Земле. (7 часов).
29. 1 Как человек появился на Земле. 1 Индивид.

опрос.
30. 2 Как человек изменил Землю.

Хозяйственная деятельность в
Ставропольском крае.

1 Индивид.
опрос.

31. 3 Три «подарка» человека самому себе и
своей планете.

1 Фронтальн.
опрос.

32. 4 Жизнь под угрозой. Итоговая Контр. раб
по теме «Живой организм: строение и
изучение, Многообразие живых
организмов, Среда обитания живых
организмов,  Человек на Земле»

1 Контрольная
работа.

33. 5 Не станет ли Земля пустыней?
Экологическая угроза в Ставропольском
крае.

1 Фронтальн.
опрос.

34. 6 Здоровье человека и безопасность жизнь.
Ядовитые животные и растения.
Представители опасной флоры и фауны
Ставропольского края.

1 Индивид.
опрос.


