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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Предметные результаты освоения биологии в 5 классе:  

Ученик научится: 

 -основные признаки живых организмов; 

- основные признаки представителей отдельных Царств живой природы; 

- основные среды обитания живых организмов; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- жизнедеятельность клетки, поступление веществ в  растительную клетку, дыхание,     

питание, рост и развитие;  деление клеток, 

- ткани, многообразие растительных тканей, особенности строения растительных тканей в 

связи с выполняемой функцией; 

- бактерии, строение и жизнедеятельность бактерий, многообразие бактерий, роль 

бактерий в природе и жизни человека; 

- грибы, общая характеристика грибов, шляпочные грибы, плесневые грибы,  

грибы – паразиты, значение грибов в природе и жизни человека; 

- разнообразие, распространение и значение растений, споровые растения; 

- водоросли,  отдел  водорослей, особенности строения и местообитания;              

- мхи, строение, местообитание, значение в природе; 

- хвощи, плауны, папоротники, строение, значение в природе; 

- голосеменные и покрытосеменные растения, сходства и различия;  

- логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой; 

- находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями, различать группы 

растений, грибов, бактерий и принадлежность отдельных растений к определенной 

систематической группе; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

растениями и некачественными продуктами. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:  

«От бактерий до семенных растений»  

Обучающиеся  развивают навыки работы с микроскопом и лабораторным оборудованием,  

обучаются простейшим методам исследовательской деятельности, получают 

экологические знания и знания о многообразии живых организмов, о сходствах и 

различиях живых организмов, об их значении в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты 

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: 
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логические рассуждения, 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.). 

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). 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, воспитание в учащихся любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение. 

 2. Содержание учебного предмета, коррекционного курса и внутрипредметного 

модуля  

Раздел 1. Введение.  Биология – наука о живой природе. Разделы биологии. Методы 

изучения биологии. Приборы и инструменты. Техника безопасности работы в кабинете 

биологии. Царства живых организмов. Свойства живых организмов. Разнообразие живой 

природы.  Среды обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Антропогенные факторы. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов. 

Микроскоп, лупа. Устройство и порядок работы с микроскопом. Строение растительной 

клетки. Химический состав клетки, органические  и неорганические вещества клетки. 

Жизнедеятельность клетки, поступление веществ в  растительную клетку. Дыхание, 

питание, рост и развитие, деление клеток. Ткани, многообразие растительных тканей, 

особенности строения тканей в связи с выполняемой функцией. 

Лабораторные работы. «Устройство микроскопа»,  «Порядок работы с микроскопом» 

«Химический состав клеток. Органические вещества клетки» «Многообразие 

растительных тканей» 

Раздел 3. Бактерии. Формы бактерий, строение, питание, размножение, спорообразование. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Грибы. Особенности строения и питания. Сходства грибов с растениями и 

животными. Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Значение грибов в природе и жизни 

человека.  

Лабораторные работы.  «Плесневые грибы и дрожжи» «Лишайники» 
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Раздел 4. Растения. Разнообразие, распространение и значение растений в природе и 

жизни человека. Водоросли. Особенности строения. Многообразие водорослей. Зеленые,  

красные и бурые водоросли. Значение водорослей. Лишайники – автогетеротрофные 

симбиотические организмы. Строение и питание лишайников. Многообразие и 

распространение  лишайников. Значение лишайников в природе и в жизни человека.   Мхи 

– споровые растения. Особенности строения и жизнедеятельности мхов. Многообразие 

мхов. Плауны, хвощи, папоротники – споровые растения. Сходства и различия  споровых 

растений. Многообразие споровых растений. 

Голосеменные. Отличия голосеменных растений от споровых растений. 

Покрытосеменные, или цветковые растения. Многообразие цветковых растений. Значение 

покрытосеменных растений. Происхождение растений. Основные этапы эволюции 

растительного мира. 

Лабораторные работы. «Лишайники», «Плауны, хвощи и папоротники».   

 

Содержание внутрипредметного модуля «От бактерий до семенных растений»  

 Строение растительной клетки. Химический состав клетки.  Органические  и 

неорганические вещества клетки. Ткани. Многообразие растительных тканей. 

Особенности растительных тканей в связи с выполняемыми функциями. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий.  

Грибы. Общая характеристика грибов. Сходства грибов с растениями и животными.  

Водоросли – низшие растения. Особенности строения низших растений. Отличия от 

высших растений. Отделы водорослей.  

Мхи – высшие растения. Особенности строения и распространения мхов. Значение мхов 

Хвощи, плауны и папоротники – высшие споровые  растения, их отличия  от  мхов. 

Семенные растения. Голосеменные. Особенности строения голосеменных растений. 

Значение голосеменных растений. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

- активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализацию их учебной деятельности; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

- социально-трудовую адаптацию 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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    4.Тематическое планирование 

 
1.  

№ Название раздела Кол-во 

п/п  часов 

1. Введение.  5 ч 

2. Клеточное строение организмов. 9ч 

3. Царство Бактерии 2ч 

4. Царство Грибы 5 ч 

5. Царство Растения 14 

 Итого 35 ч. (из них 

модуль - 10) 
 

№ Название раздела/темы уроков 

п/п  

Введение.   

1 Введение. Биология. Разделы биологии.  
2 Методы изучения биологии 

3 Разнообразие живой природы 
4 Среды обитания живых организмов. Экологические факторы. 

5 Экскурсия «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений 

и животных» 

                        Клеточное строение организма 

6 Устройство увеличительных приборов. Лабораторная работа№1 

7 Модуль 1. Строение растительной клетки. Лабораторная работа№2 «Строение 

клетки» 

8 Модуль 2. Химический состав клетки.  Органические вещества. 

Лабораторная работа№3 

9 Жизнедеятельность клетки. Поступление веществ в  растительную клетку. 

Дыхание, питание. Рост и развитие 

10 Деление клетки. 
11 Модуль 3. Ткани. Многообразие растительных тканей. Лабораторная работа №4 

«Растительные ткани» 
12-13  Повторение темы: «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»  

                          Царство  Бактерии 

14 Модуль 4.  Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

15 Роль бактерий в природе и жизни человека. 

                          Царство    Грибы 

16 Модуль 5. Грибы. Общая характеристика грибов. 

17 Шляпочные грибы. 

18 Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа №5 

19 Грибы-паразиты. 

20-21 Повторение темы:  «Бактерии и грибы»  

                          Царство Растения 

22 Разнообразие, распространение и значение растений. 
23 Модуль 6. Водоросли. Отдел зеленые водоросли. 

24 Красные и бурые водоросли 

25 Модуль 7. Лишайники. 

26 Модуль 8. Мхи. 

27 Модуль 9. Плауны и хвощи. 

28 Модуль 10. Папоротники. 

29 Повторение  темы «Водоросли и высшие споровые растения»  
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30 Модуль 11. Голосеменные 

31 Покрытосеменные 

32 Повторение темы: «Растения» 

33 ВПР 
34 -35 Повторение изученных тем. 

                  Всего – 35 часов, из них модуль – 11часов 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 списывание; 

 работа с текстом;  

 работа с учебником; 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


