Пояснительная записка

Программа курса биология 5 класс соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного
и познавательного развития учащихся.
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»;
5. Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основании программы по биологии для 5–9
классов авторов: Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования «Вентана - Граф» 2017г.
6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющих образовательную деятельность;
7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.
8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от
26.12.2019 № 281-о/д
Цели и задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;
- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении
основ естественнонаучных
знаний в начальной школе;

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с
выполнением учебного
исследования;
- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;
- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.
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.
Ценностные ориентиры
Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего( полного) общего образования по биологии и базисным учебным планом. Она направлена на выработку учащимися основных компетенций в области
биологии; на развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни и важной роли биологического разнообразия; на формирование экологической культуры и понимания важной роли биологического образования в
обществе.
Данная программа также направлена на оказание помощи школьникам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с биологической наукой, и тема: «Развитие познавательной компетентности учащихся на уроках естественнонаучного цикла» соответствует этим требованиям, которые основываются на технологии ИОСО и компетентный

подход, направлена на создание таких условий, когда учащиеся, исходя из своих особенностей, возможностей и
потребностей в начале под руководством учителя, а в последующем самостоятельно определяют успешную индивидуальную траекторию своего развития.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основании программы по биологии для 5–9
классов авторов:
Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения.
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска ; программой И.Н. Пономаревой «Биология 5-9 кл» и учебником -5
кл. Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч в неделю).
Программный материал.
Блок-модуль I Блок-модуль II –

Биология—наука о живом мире
Многообразие живых организмов

8- часов.
11- часов.

Блок-модуль III - Жизнь организмов на планете Земля

8- часов.

Блок-модуль IV –Человек на планете Земля

7- часа.

Во всех блоках выделены часы на контроль знаний. Тем самым, изучив теоретический и практический курс, в систему выделены постоянный контроль за качеством знаний и умений
Итого: 34 часов (1 час в неделю).
Лабораторных работ – 4
.
Экскурсий -1
Входной контроль – 1.
Тематический контроль -4
Промежуточный контроль –1.

Образовательная обл.

Класс.
Учебный
план по
предмету
Естествознание 5-е
Биология.
1ч/недел
ю.
«Биология».

Учебно-методический комплекс.
Реквизиты проУМК.
граммы.
Для учащихся.
Программа ФГОС
«Алгоритм успеха»
И.Н. Пономаревой
Авторы:
И.Н. Пономарева,
И.В. Николаев
стр. 16
Москва «Вентана Граф» 2017г.

Учебник – основной «Биология».
Авторы:
- И.Н. Пономарева,
-И.В. Николаев,
-О.А. Корнилова. 5 класс,
М. - 2018 г.

УМК
Для учителя.
1.И. Н.Пономарева, Поурочные планы5-6класс.Волгоград- 2019.
2.Л.А. Попова . Открытые уроки 5-8
класс
М. «ВОКО»-2020г
3.И.Н.Пономарева. Методическое пособие
.М.-2019г.
4.Т.А. Козлова «Биология в таблицах»,
М., 2020 г.
5.А.И. Никишов «Биология в таблицах», 6-11 класс, М., 2019 г
6. Тематические тестовые -5кл , М.,
2019 г
7.Интерактивные учебные пособия -5
класс.

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»
www.bio.1september.ru – газета «Биология»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
При работе над исследовательскими проектами учащимся и учителю можно использовать следующие электронные ресурсы:
1. http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»);
2. http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского);
3. http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее);
4. http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»).

Средства обучения
Учебно-лабораторное оборудование, технические и электронные средства обучения, раздаточный и дидактический материал.
Планируемые результаты освоение курса биология.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по биологии
Результаты освоения курса биологии
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
предметные, личностные, метапредметные результаты освоения предмета.
Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

реализация установок здорового образа жизни;

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.

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных
проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни
других народов; толерантности и миролюбия;

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются:

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 и защищать свои идеи);

умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках),
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;


способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих;

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
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, 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.).
Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере.
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
 приведение доказательств (аргументация) 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;
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической
группе;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 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 отдельных 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.
2.



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.

3.


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).
4. 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.
5. В эстетической сфере.
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений
уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при
котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»);
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»);
повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»);
высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: входного, текущего, и промежуточного.

•

•
•
•

Учащийся научится:
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как
науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов
(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Учащийся получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил по- ведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
•
ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического со- держания в
научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы.
Учащийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения
их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ста- вить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических
словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы,
включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растения- ми, укусах
животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (при- знание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил по- ведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и
жизнедеятельности растений, животных,
 грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Приложение №1 КИМЫ в конце рабочей программы
Содержание тем курса
Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 5 класс
(34 ч, из них 2 ч – резервное время)
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч)
Наука о живой природе
Человек и природа. Живые организмы – важная 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
Свойства живого
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,
размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.
Методы изучения природы
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и
моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Строение клетки. Ткани
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных
и растений. Их функции.
Химический состав клетки
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки
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
Великие естествоиспытатели
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».
Демонстрация
 Обнаружение воды в живых организмах;
 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах;
 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах.
Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)
Царства живой природы
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий,
грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики
вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации.
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки
надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.
Значение бактерий в природе и для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ.
Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями.
Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток
растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники.
Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.
Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в
природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
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).
Многообразие и значение грибов
Строение шляпочных грибов. 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. Роль грибов в природе и в жизни человека.
Лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и
вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека.
Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения»-О.
Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных»-О.
Демонстрация
 Гербарии различных групп растений.

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
Среды жизни планеты Земля
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни.
Экологические факторы среды
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы,
факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.
Приспособления организмов к жизни в природе
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль
защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.
Природные сообщества
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.
Природные зоны России
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.
Жизнь организмов на разных материках
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.
Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы.
Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.
Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)
Как появился человек на Земле
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.
Как человек изменял природу
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы.

Важность охраны живого мира планеты
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.
Сохраним богатство живого мира
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.
Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). Обсуждение
заданий на лето.
Региональный компонент:
«Назвать и показать» - предлагает воспроизведение учащимися экологической информации, приведение примеров, изложение результатов наблюдений.
-Основные виды природных ресурсов края.
-Основные средства и методы получения экологической информации по региону.
-Растения и животные города Невинномысска, занесённые в Красную книгу.
-Меры по охране животного и растительного мира в крае.
-Законодательную базу охраны окружающей среды и регионального природопользования.
«Объяснить» - связи межу различными факторами, их группировку и обобщение для выявления закономерностей, ведущих и подчиненных факторов интерпретации информации.
-Экологическую ситуацию в своём регионе.
-Особенности растительного и животного мира края.
-Роль заповедников, заказников, ботанических садов. эколого-биологических станций. лесничеств в сохранении
многообразия животного и растительного мира края.
Формы контроля: устный ответ, тестовые задания, проверочная работа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа, биологический диктант, диагностическая работа, домашнее задание, лабораторная работа.
Нормы и дидактические критерии оценивания
Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавли-

вать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать,
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений
и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).
Отметка "3" ставится, если ученик
1.
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
2.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

4.Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1.
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более
двух недочётов.
2.
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1.
Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3.

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

Отметка «2» ставится, если ученик:
1.
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3".

3.

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

4.

Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы
Отметка «5» ставится, если:
1.
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2.
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в
условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3.
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1.
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.

Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц,
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности,
которую ученик исправляет по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
3.

Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.

3.

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.

Отметка "4" ставится, если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет
второстепенные.
3.

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.

Отметка "3" ставится, если ученик:
1.
Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.

2.

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.

Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2.
Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3.

Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.

4.

Нет ответа.

Грубыми считаются ошибки: - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе
главное; обобщить результаты изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и
строить графики, принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; - неумение пользоваться первоисточниками,
учебником, справочником; - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К не грубым относятся ошибки: - неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы со справочной литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов.
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов.
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не
представил на проверку.

Приложение №1

Оценочный инструментарий для проведения входного,тематического и промежуточной аттестации
по биологии в 5 классе указан в
Входная проверочная работа по биологии 5 класс
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на входной проверочной работе
по биологии в 5 классе
Код
Элементы содержания
1. 1.
Человек и природа
1.1
Природа
1.1.1
Природные объекты и предметы, созданные человеком.
1.1.2
Неживая и живая природа
1.1.3
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
1.5
Погода и ее составляющие
1.5.1
Температура воздуха, облачность, осадки, ветер.
1.5.2
Наблюдение за погодой своего края.
1.12
Растения
1.12.1
Разнообразие растений.
1.12.2
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами)
1.12.3
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода)
1.12.4
Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
1.12.5
Деревья, кустарники, травы.
1.12.6
Дикорастущие и культурные растения.
1.12.7
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям
1.12.8
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений
1.13
Грибы
1.13.1
Съедобные и ядовитые грибы.
1.13.2
Правила сбора грибов.
1.14
Животные
1.14.1
Животные, их разнообразие.
1.14.2
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
1.14.3
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
1.14.4
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные).
1.14.5
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
1.14.6
Дикие и домашние животные.

1.14.7
1.14.8
1.18
1.18.1
1.18.2
1.18.3
1.18.4
1.18.5
1.18.6

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Тело человека
Общее представление о строении тела человека.
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья,
забота о них.
Кодификатор
планируемых результатов обученияпри проведении входной проверочной работы
по биологии в 5 классе.
Выпускник научится
выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой природы по их названию
различать характерные свойства объектов и явлений живой и неживой природы по их
названию
соотносить изученные природные объекты и явления с их характерными свойствами
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных свойств
оценивать воздействие человека на природу, определять причины и правила её охраны
соотносить изученные природные объекты и явления с их описанием
Выпускник получит возможность научиться
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе.
применять естественнонаучные знания при выполнении заданий
Спецификация
входной проверочной работы по биологии в 5 классе

Назначение работы.Работа направлена на определение уровня биологической подготовки выпускников начальной
школы с целью контроля и оценки умений, сформированных в процессе обучения в начальной школе. Предлагаемая
работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у
учащихся.
Структура работы. Работа содержит 10 заданий. Распределение заданий по основным группам предметных действий.
Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть выпускник начальной школы.
Предусматривается применение УУД на биологическом материале.
Продолжительность работы 20 минут.
Критерии оценивания входной проверочной работы по биологии для 5 класса:
Задания1-8: за правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за отсутствующий или неверный ответ – 0 баллов.
Задания 9, 10: за правильный ответ на каждое задание ставится 4 балла; за отсутствующий или неверный ответ – 0
баллов.
Оценка «5» - 81-100%, (13-16 баллов)
Оценка «4» - 61-80 %, (10-12 баллов)
Оценка «3» - 41-60%, (7-9 баллов)
Оценка «2» - менее 41%, (6 и менее баллов)
Входная проверочная работа по биологии в 5 классе.
1. Укажи объект живой природы:
а) туман
б) лошадь в) Луна
г) камень
2. Что такое заповедник?
а) территория, где вся природа находится под охраной
б) территория, где живут растения, грибы и животные
в) природная территория, обнесенная забором
г) территория, где разрешена охота.
3. Животные, которым грозит вымирание, занесены:
а) в каталог животных
б) в Красную книгу
в) в определитель животных г) в справочник
4. Из перечисленных птиц назови перелетную:
а) утка б) воробей в) ворон г) синица
5. Укажи животное, которое обитает в водной среде:
а) хомяк
б) окунь
в) орел г) кузнечик
6. Какой орган участвует в процессе дыхания:
а) сердце б) легкие в) печень
г) кишечник

7. Как нужно относиться к растениям?
а) ломать ветки на деревьях
б) сажать растения и ухаживать за ними
в) собирать букеты полевых цветов г) бегать по траве, чтобы ее вытоптать
8. Укажи, что из перечисленного является вредной привычкой:
а) занятие спортом б) использование чужих предметов личной гигиены
в) правильное питание
г) соблюдение режима дня
9. Распредели слова на две группы, дай название каждой группе:
кишечник, бронхи, гортань, лёгкие, желудок, зубы, нос
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
10. Запиши в таблицу примеры растений, которые размножаются вегетативно (частями растений) и семенами.
Вегетативно (частями растений)
Семенами
Проверочная работа за 1 полугодие по биологии в 5 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на проверочной работе
за1 полугодие по биологии в 5 классе
код раздела

код контролируемого элемента

1
1.1

1.2
1.3

Элементы содержания, проверяемые заданиями итоговой контрольной
работы
Живые организмы
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии
в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение
к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов.
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. Строение и
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Кодификатор
планируемых результатов обучения при проведении проверочной работы
за 1 полугодие по биологии в 5 классе
Проверяемые умения
1. Раздел «Введение. Биология как наука»
1.1.
Обучающийся научится
Объяснять роль биологии в практической деятельности людей.
1.1.1.
Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы
1.1.2.
в кабинете биологии.
2. Раздел «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»
2.1.
Обучающийся научится
Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки.
2.1.1.
Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки.
2.1.2.
Называть и описывать части и органоиды клетки.
2.1.3.
3. Раздел «Многообразие организмов»
3.1.
Обучающийся научится
Выделять существенные признаки вида и представителей разных царств природы.
3.1.1.
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
3.1.2.
группе (классифицировать).
Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения устойчивости биосферы.
3.1.3.
Сравнивать представителей отдельных групп растений, делать выводы и умозаключения на
3.1.4.
основе сравнения.
Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных от3.1.10.
делов, наиболее распространенные растения, опасные для человека растения.

Спецификация
проверочной работы за 1 полугодие по биологии в 5 классе

Назначение работы. Оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 5 класса общеобразовательного учреждения за первое полугодие .
Предлагаемая работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся.
Цель промежуточной проверочной работы: оценить уровень усвоения учащимися 5класса предметного содержания
курса биологии за первое полугодие по программе основной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
Структура работы. Работа содержит 10 заданий. Распределение заданий по основным группам предметных действий.
Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть обучающийся. Предусматривается применение УУД на биологическом материале.
Продолжительность работы 20 минут.
Критерии оценивания проверочной работы за 1 полугодие по биологии для 5 класса:
Оценка «5» - 81-100%,
Оценка «4» - 61-80 %,
Оценка «3» - 41-60%,
Оценка «2» - менее 41%,
Проверочная работа за 1 полугодие по биологии в 5 классе
1.Биология – это наука, изучающая:
а) космические тела; б) живые организмы; в) строение Земли.
2.Хлоропласты имеют окраску:
а) желтую; б) зеленую; в) красную
3.В растительной клетки хромосомы находятся в:
а) ядре; б) цитоплазме; в) клеточном соке; г) вакуолях.
4. Хромосомы:
а) переносят питательные вещества;
б) накапливают питательные вещества; в) передают наследственные признаки.
5. Ткань – это:
а) группа клеток, расположенных рядом в теле растений; б) совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих
общее происхождение, строение и выполняющих определенные функции»
в) все клетки, образующие данный орган растения
В1. Распределите организмы в соответствии с характерной для них средой обитания.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
к

Медведь
Щука
Акула
Крот
Заяц
Ель
Землеройка
Дождевой червь
Паразиты в кишечнике человека
Простейшие в желудке коровы

1
2
3
4

Наземно-воздушная среда
Водная
Почва
Другие организмы как среда

В2. Распределите организмы в соответствии с принадлежностью к царствам живой природы:
А
Азотобактерии
1
Бактерии
Б
Береза
2
Грибы
В
Лось
3
Растения
Г
Дельфин
4
Животные
Д
Паук
Е
Одуванчик
Ж
Опенок
З
Подберезовик
И
Сосна
к
Цианобактерии
В3. Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических действий. Укажите последовательность процессов, происходящих в клетке при ее делении:
А) удвоение хромосом; Б) Деление клетки на две дочерние; В) ядерная оболочка разрушается, хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки;
Г) хромосомы расходятся к полюсам клетки; Д) оформляются два ядра.
В4. Выбери верное утверждение. Поставьте у каждого «+» или «-».
1.Группа клеток, имеющих общее строение, происхождение и выполняющая одинаковые функции, называется
тканью.
2.Клетки механической ткани имеют утолщённую оболочку.
3.Покровные ткани обеспечивают прочность растения.

4.Покровные ткани образованы только мёртвыми клетками.
5.Проводящие ткани имеют вид трубочек или сосудов.
6.Камбий относится только к покровной ткани.
7.Основные ткани являются только проводником воды и питательных веществ.
Промежуточная контрольная работа по биологии в 5 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания,проверяемых на итоговой контрольной работе
по биологии в 5 классе
код
раздела

код контролируемого
элемента

1
1.1

1.2
1.3

2
2.1
3
3.1

Элементы содержания, проверяемые заданиями итоговой контрольной работы

Живые организмы
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов.
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Царство Бактерии
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Растения
Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани.
Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие.
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие.
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности.
Происхождение растений.

Кодификатор
планируемых результатов обучения при проведении итоговой контрольной работы
по биологии в 5 классе
Код
1

Требования
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.8

Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающийся 5 класса научится
выделять существенные признаки биологических объектов:
клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий
процессов, характерных для живых организмов
аргументировать, приводить доказательства:
родства различных таксонов растений, грибов и бактерий
различий растений, грибов и бактерий
осуществлять классификацию биологических объектов растений, бактерий, грибов
раскрывать роль биологии:
в практической деятельности людей
роль различных организмов в жизни человека
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения
выявлять отличительные признаки биологических объектов
сравнивать делать выводы и умозаключения на основе сравнения биологических

объектов:
растения, бактерии, грибы
процессы жизнедеятельности
использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать биологические объекты и процессы
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

Спецификация
итоговой контрольной работы по биологии в 5 классе
Назначение работы.Итоговая контрольная работа позволяет установить уровень освоения обучающимися в 5 классе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на конец
учебного года по биологии. Предлагаемая работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и
личностного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у обучающихся.
Структура работы.Формат заданий имеет три уровня сложности : часть А – базовый уровень. На вопросы предполагаются четыре варианта ответов, из которых верным может быть один. Часть В - более сложный уровень. Задания,
представляемые в этой группе, требуют от обучающихся более глубоких знаний. Часть С – уровень повышенной
сложности. При выполнении этого задания требуется дать развернутый ответ.
Продолжительность работы 40 минут.
Распределение заданий диагностической работы по содержанию и видам деятельности.
Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «биология» представлено в таблице.
Содержательные разделы
Число заданий
Максимальный первичный балл
Что изучает биология
4
4
Клеточное строение организмов
Царство Бактерии
Царство Грибы
Царство Растения
Итого

1
2
1
8
16

1
2
2
13
22

Система оценивания итоговой работы. За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в
зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа).
Максимальное количество баллов: 22 балла.
Форма проведения итоговой работы.
К каждому заданию с выбором ответа даны 4 варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении такого задания нужно указать номер правильного ответа. Если номер указан не тот, его можно зачеркнуть крестиком,
а затем указать номер правильного ответа.
Ответы к заданиям В1- В3, С1 – С3 нужно указать в отведенном для этих ответов месте. В случае записи неверного ответа рекомендуется зачеркнуть его и записать рядом новый.
Выполнять задания нужно в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени можно пропускать те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему. Если после выполнения всей работы останется
время, можно вернуться к пропущенным заданиям. Нужно постараться выполнить как можно больше заданий.
Шкала оценивания результатов обучающихся.
Количество баллов
19-22
13-18
7-12
0-6

Отметка
5
4
3
2

Критерии оценивания.
Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов, 6 баллов и менее.
Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов, от 7 до 12 баллов.
Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов ,от 13 до 18 баллов
Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов, от 19 до 22 баллов
Уровень сформированности УУД
Низкий
до 6 баллов

Базовый
7-18

Повышенный
19-22

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе
Часть I
А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

цитология
энтомология
микология
орнитология
А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:
неподвижны
состоят из химических веществ
имеют клеточное строение
имеют цвет

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является:
1. зеркало
2. увеличительное стекло
3. штатив
4. зрительная трубка (тубус)
А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется:
1. митохондрия
2. ядро
3. хлоропласт
4. цитоплазма
А5. Бактерии размножаются:
1. делением
2. с помощью оплодотворения
3. черенкованием
4. половым путем
А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это:
1. грибы
2. животные
3. растения
4. бактерии
А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к:
1. дыханию
2. питанию
3. фотосинтезу

росту и размножению
А8. Торфяным мхом называют:
1. хвощ полевой
2. плаун булавовидный
3. кукушкин лен
4. сфагнум
А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют:
1. стеблей
2. цветков
3. листьев
4. корней
А10. Цветки характерны для
1. хвощей
2. папоротников
3. голосеменных
4. покрытосеменных
Часть II
В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл.
4.

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений:
Дышит
Питается
Имеет хлоропласты
Растет и делится
Может участвовать в оплодотворении
Образует питательные вещества на свету

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В 3 . Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает:
Водоросли
Мхи
Шляпочные грибы
Животных
Одноклеточные грибы
Паразитические и плесневые грибы

Часть III
С1. Что изучает ботаника?
С2. Какого цвета могут быть пластиды?
С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете?
Приложение №2
Календарно-тематическое планирование.
5 класс (1 час в неделю, 34 часов в год)
Разделы.
Тема. Э – Экскурсия. Лабораторная работа

Факт

Дата 5г

По
плану

Факт

Дата 5в

По
плану

Факт

Дата 5б

По
плану

Факт

Дата 5а

По
плану

№

Блок-модуль I -

Количество
часов

Биология—наука о живом мире 8-ч

1

Науки о живой природе

1

2
3

Свойства живого
Входной контроль.

1
1

4

Методы изучения природы. Увеличительные приборы.
Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства
увеличительных приборов»-И
Строение клетки . Ткани.
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками
растений»-И

1

5

1

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

Химический состав клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки.
Зачет №1 тема: «Биология-наука о живом мире»
Блок-модуль II –
Многообразие живых организмов
11- ч.
Царство живой природы.
Бактерии: строение и жизнедеятельность.
Значение бактерий в природе и для человека
Царство растений Лабораторная работа № 3«Знакомство с
внешним строением побегов растения»-О
Царство животные. Экскурсии «Осенние (зимние,) явления в
жизни растений и животных». Лабораторная работа №
«Наблюдение за передвижением животных»О .
Тематический контроль « Бактерии , растения ,животные»
Грибы
Многообразие и значение грибов.
Лишайники
Значение живых организмов в природе и жизни человека
Тематический зачет «Многообразие живых организмов»
Блок-модуль III - Жизнь организмов на планете Земля 8часов.
Среды жизни планеты Земля.
Экологические факторы среды.
Приспособление организмов к жизни в природе. Экскурсии-«
Многообразие животных.»

1
1
1

Природные сообщества
Природные зоны России
Жизнь организмов на разных материках, в морях и океанах
Тематический контроль : «Жизнь организмов на планете
Земля»
Блок-модуль IV –Человек на планете Земля 8- часов.
Как появился человек на Земле.
Как человек изменял природу.
Важность охраны живого мира планеты.
Сохраним богатство живого мира.

1
1
1
1

Тематический контроль « Человек на планете Земля»
Систематизация знаний за курс биологии 5 класс.
Промежуточный контроль

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

33

Анализ изученного материала за курс 5 класса

1

34

Экскурсии «Весенние явления в жизни растений и животных».

1

