


I. Пояснительнаязаписка.

Рабочаяпрограммапобиологиидля5-

А,Б.В.классаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательн

огостандартаосновногообщегообразования(приказМинистерстваобразованияин

аукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010г.

№1897),ОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБ

ОУСОШ№16,Примернойпрограммыосновногообщегообразованияпобиологии(

базовыйуровень)иавторскойпрограммыБиология.  5—9  классы.

Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией

И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие /  И. Н. Пономарёва,  В. С.

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. - 88 с.

Учебник:Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных

учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-

Граф, 2018г.

Выборуказаннойавторскойпрограммы,рекомендованнойМинистерствомобразов

анияРоссийскойФедерациидляобщеобразовательныхклассов,мотивированследу

ющим:

 программасоответствуетФГОСООО,раскрываетидетализируетсодержание

стандартов;

 программапостроенасучетомпринциповсистемности,научности,доступнос

ти,преемственности;

 продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружающий

мир»  начальной  школы  и  являетсяпропедевтическимдля

систематических  курсов  физики,  химии,  биологии  и  физической

географии;

 даннаяпрограммапредставляет  собой  введение  в  биологию  и  содержит

общие  представления  о  разнообразных  формах  жизни  на  Земле,  о

взаимосвязях  организмов  и  среды обитания,  о  роли  человека  в  живой

природе;
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 восновепостроенияданногокурсалежитидеягуманизацииобучения,соответ

ствующаясовременнымпредставлениямоцеляхшкольногообразованияиуд

еляющаяособоевниманиеличностиученика,егоинтересамиспособностям;

 программаобеспечиваетусловиядляреализациипрактическойнаправленнос

тиобучения;

 программапозволяетобеспечитьформирование,какпредметныхумений,так

иуниверсальныхучебныхдействийшкольников,атакжеспособствуетдости

жениюопределённыхвоФГОСличностныхрезультатов,которыевдальнейш

емпозволятучащимсяприменятьполученныезнанияиумениядлярешенияра

зличныхжизненныхзадач;

 программаучитываетвозрастныепсихологическиеособенности,возможнос

тиипотребностиобучающихся5Акласса.

Программа рассчитана на 33 часов. В авторской программе – 34 часов.

Изучениебиологиив5Аклассеосновнойшколынаправленонадостижениесле

дующихцелей:

 социализация  обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу

или  общность  как  носителей  ее  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;

 развитие  познавательных  мотивов  обучающихся,  направленных  на

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,

связанных  с  овладением  методами  изучения  природы,  формированием

интеллектуальных и практических умений;

 создание  условий  для  овладения  обучающимися  ключевыми

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной.
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Длядостиженияпоставленныхцелейв5Аклассенеобходиморешениеследующихза

дач:

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о

живой  природе;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с

овладением  методами  изучения  природы,  формированием

интеллектуальных и практических умений; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми

организмами,  биологических  экспериментов,  работы  с  различными

источниками информации; 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной

программы Биология 5 класс, всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в

процессе  познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как

способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой

природы; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение  умениями  сравнивать,  наблюдать,  узнавать,  делать  выводы,

соблюдать  правила,  применять  биологические  знания  для  объяснения

процессов и явлений живой природы; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.

II. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета.

Предметные результаты
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Биология – наука о живых организмах

Обучающийся научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов,

характерных  для  живых  организмов,  в  том  числе  обитающих  на

территории Московской области;

 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

различных организмов в жизни человека;

 использовать  методы биологической  науки для  изучения  организмов  и

природных особенностей территории Московской области: наблюдать и

описывать  биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические

эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;

 получать  навыки  работы  с  микроскопом  при  изготовлении  готовых

микропрепаратов

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить  информацию  о  живых  организмах  в  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  живых

организмах на основе нескольких источников информации, сопровождать

выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории

сверстников

Многообразие живых организмов

Обучающийся научится:

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов

растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,

животных, грибов и бактерий;

5



 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные

биологические  объекты  или  их  изображения,  выявлять  отличительные

признаки  биологических  объектов  разных  систематических  групп

конкретной территории Московской области;

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе

определения их принадлежности к определенной систематической группе

(на примерах местных видов);

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать

выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать  взаимосвязь  между  средой  обитания  и

приспособленностью  организмов,  в  том  числе  на  конкретно  взятой

территории Московской области;

 выделять  существенные  признаки  представителей  разных

систематических групп растений, обитающих на конкретной территории

Московской области

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить  информацию  о  живых  организмах  в  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  живых

организмах 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

Жизнь организмов на планете Земля
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Обучающийся научится:

 выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности

организмов  к  среде  обитания,  в  том  числе  на  конкретно  взятой

территории Московской области;

 устанавливать  взаимосвязь  между  средой  обитания  и

приспособленностью  организмов  на  конкретно  взятой  территории

Московской области;

 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

различных организмов в жизни человека;

 использовать  методы биологической  науки для  изучения  организмов  и

природных особенностей территории Московской области;

 наблюдать  и  описывать  биологические  объекты  и  процессы;  ставить

биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 объяснять  причины  сезонных  изменений  у  организмов,  приводить

примеры собственных наблюдений;

 анализировать свои впечатления от встречи с представителями флоры и

фауны на территории Московской области

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить  информацию  о  живых  организмах  в  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  живых

организмах 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
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Человек на планете Земля

Обучающийся научится:

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе,

роль  антропогенного  фактора  в  сокращении  видового  разнообразия

организмов на конкретной территории Московской области;

 использовать  методы биологической  науки для  изучения  организмов  и

природных особенностей территории Московской области: наблюдать и

описывать  биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические

эксперименты и объяснять их результаты;

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и

окружающей  среды  и  его  влияния  на  состояние  биоразнообразия

растений  и  животных  Московской  области,  родства  человека  с

животными;

 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе  (на

примере лесопарковых зон Московской области);

 проектировать  мероприятия  по  охране  растений  и  животных  в  период

летних  каникул  (заготовка  кормов  для  зимующих  птиц,  постройка

кормушек, охрана раннецветущих растений и т.д.).

Обучающийся получит возможность научиться:

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы(признание высокой ценности жизни во всех ее

проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное

отношение к объектам живой природы);

 находить  информацию  о  живых  организмах  в  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  живых

организмах на основе нескольких источников информации, сопровождать

выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории

сверстников;
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 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

III. Личностныерезультаты:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни

и сохранения здоровья;

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою

деятельность  и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметныерезультаты:

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;
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 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно

выработанные критерии оценки.

 средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология

проблемного  диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:

 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);

 выстраивать  логические  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.).

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом:поиск информации пониманиепрочитанного

Учащийся научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

 определять главную  тему, общую цель или назначение текста;
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 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

 сопоставлятьосновныетекстовыеивнетекстовыекомпоненты:обнаруживат

ьсоответствиемеждучастьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвоп

росом,объяснятьназначениекарты,рисунка,пояснятьчастиграфикаилитабл

ицыит.д.;

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(пробегатьтекстглазами,определя

тьегоосновныеэлементы,сопоставлятьформывыраженияинформациивзапросеив

самомтексте,устанавливать,являютсялионитождественнымиилисинонимически

ми,находитьнеобходимуюединицуинформациивтексте);

 решатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачи,требующиеполногоикритическогопониманиятекста:

 ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймо

ментинформацию;

 выделять не только главную ,но избыточную информацию;

 сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданно

йтеме;

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

 формироватьнаосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснования

определённойпозиции.

Учащийся получит возможность научиться:

 анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтени

я,полученияипереработкиполученнойинформациииеёосмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Учащийся научится:

 структурироватьтекст,используянумерациюстраниц,списки,ссылки,оглав

ление;проводитьпроверкуправописания;использоватьвтекстетаблицы,изображе

ния;
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 преобразовыватьтекст,используяновыеформыпредставленияинформации:

формулы,графики,диаграммы,таблицы(втомчислединамические,электронные,в

частностивпрактическихзадачах),переходитьотодногопредставленияданныхкдр

угому;

 интерпретироватьтекст:

 сравниватьипротивопоставлятьзаключённуювтекстеинформациюразногох

арактера;

 обнаруживатьвтекстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезисов;

 делатьвыводыизсформулированныхпосылок.

учащийсяполучитвозможностьнаучиться:

 выявлятьимплицитнуюинформациютекстанаосновесопоставленияиллюст

ративногоматериаласинформациейтекста,анализаподтекста(использованныхязы

ковыхсредствиструктурытекста).

Работастекстом:оценкаинформации

учащийсянаучится:

 откликатьсянасодержаниетекста:

 связыватьинформацию,обнаруженнуювтексте,сознаниямииздругихисточн

иков;

 оцениватьутверждения,сделанныевтексте,исходяизсвоихпредставленийом

ире;

 находитьдоводывзащитусвоейточкизрения;

 наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостов

ерностьимеющейсяинформации,обнаруживатьнедостоверностьполучаемойинф

ормации,пробелывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов;

 впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьсодержащ

уюсявнихпротиворечивую,конфликтнуюинформацию;

 использоватьполученныйопытвосприятияинформационныхобъектовдляо

богащениячувственногоопыта,высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузрен

ияополученномсообщении(прочитанномтексте).
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Учащияяполучит  возможность научиться:

 находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации;

 определятьдостовернуюинформациювслучаеналичияпротиворечивойилик

онфликтнойситуации.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Учащийся научится:

 планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используя

оборудование,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме;

 выбирать использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме;

 распознаватьиставитьвопросы,ответынакоторыемогутбытьполученыпутё

мнаучногоисследования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулирова

тьвытекающиеизисследованиявыводы;

 использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какабстракцияиидеали

зация,опровержение,контрпример,индуктивныеидедуктивныерассуждения,пост

роениеиисполнениеалгоритма;

 использоватьтакиеестественно-

научныеметодыиприёмы,какнаблюдение,постановкапроблемы,выдвижение«хо

рошейгипотезы»,эксперимент,моделирование,использованиематематическихмо

делей,теоретическоеобоснование,установлениеграницприменимостимодели/

теории;

 использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциаль

ныхиисторическихнаук:постановкапроблемы,опросы,описание,сравнительноео

писание,объяснение,использованиестатистическихданных,интерпретацияфакто

в;

 ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесред

ства,адекватныеобсуждаемойпроблеме;

 отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксужде

ниям,мнениям,оценкам,реконструироватьихоснования.

учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
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 самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,

учебныйпроект;

 использоватьдогадку,озарение,интуицию;

 использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциаль

ныхиисторическихнаук:анкетирование,моделирование;

 использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостное

отображениемира,образность,органическоеединствообщегоособенного(типично

го)иединичного,оригинальность;

 целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,

осваиватьновыеязыковыесредства;

 осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закач

ествовыполненногопроекта.

IV. Содержаниеучебногопредмета.

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)

Наука  о  живой  природе.  Свойства  живого.  Методы  изучения  природы.

Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани. Химический состав клетки.

Процессы жизнедеятельности клетки. Великие естествоиспытатели.

Лабораторная работа № 1«Изучение устройства увеличительных приборов».

Лабораторная работа № 2«Знакомство с клетками растений»

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)

Царства  живой природы.  Бактерии:  строение и жизнедеятельность.  Значение

бактерий в природе и для человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие

и  значение  грибов.  Лишайники.  Значение  живых организмов  в  природе  и  в

жизни человека.

Лабораторная  работа  №  3  «Знакомство  с  внешним  строением  побегов

растения».

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных»

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
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Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления

организмов  к  жизни  в  природе.  Природные  сообщества.  Природные  зоны

России. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и

океанах.

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)

Как  появился  человек  на  Земле.  Как  человек  изменял  природу.  Важность

охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира.

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса (1 ч)

Экскурсия  «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира»

(по выбору учителя). Обсуждение заданий на лето.
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V. Календарно–тематическое планирование.

№уро

ка

Наименованиеразделов

итем

Кол-

вочас

ов

Характеристикаосновныхвидовдеятельностиученика(науровнеуче

бныхдействий)потеме

Планируемаядата

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)
1. Вводный  инструктаж

по ОТ и ТБ. ИБШ – 32

–  17.  Наука  о  живой

природе

1 Выявлять  взаимосвязь  человека  и  других  живых  организмов,

оценивать ее значение. 

Приводить примеры знакомых культурных растений и домашних

животных. 

Характеризовать особенности и значение науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед учеными-биологами.

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать  стадии  развитиярастительных  и  животных

организмов,  характеризовать  органы  живого  организма  и  их

функции, используя рисунок учебника. 

Формулировать  вывод  о  значении  взаимодействия  органов

живого организма.

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

1н сентября

2. Инструктаж  на

рабочем месте. ИБШ –

33  –  17.Свойства

живого

1 2 н

3. Методы  изучения

природы

1

3н
4. Увеличительные

приборы

Лабораторная  работа

№1  «Изучение

строения

1 4н
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увеличительных

приборов».

Инструктаж  ИБШ  –

34 – 17.

Различать  ручную  и  штативную  лупы,  знать  величину

получаемого с их помощьюувеличения. 

Изучать  устройство  микроскопа  и  соблюдать  правилаработы  с

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Получать  навыки  работы  с  микроскопом  при  изучении

готовыхмикропрепаратов. 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их

значение. 

Срвнивать животную и растительнуюклетки, находить черты их

сходства и различия. 

Различать  тканиживотных  и  растений  на  рисунках  учебника,

характеризовать ихстроение, объяснять их функции. 

Наблюдать  части  и  органоидыклетки  на  готовых

микропрепаратах  под  малым  и  большим  увеличением

микроскопа и описывать их. 

Различать отдельные клетки,входящие в состав ткани.

Различать  неорганические  и  органические  вещества  клетки,

минеральные соли, объяснять их значение для организма. 

5. Строение  клетки.

Ткани.  Лабораторная

работа  №2

«Знакомство  с

клетками  растений»

Инструктаж  ИБШ  –

34 – 17.п/о

1

5 н

6. Химический  состав

клетки

1 3 н октября

7. Процессы

жизнедеятельности

1 4 н

8. Обобщение  и

систематизация  знаний

по  материалам  темы

«Биология  —  наука  о

живоммире».

1

5 н
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Оценивать  значение  питания,  дыхания,  размножения  для

жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать  биологическое  значение  понятия

«обменвеществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его

основные  события.  Устанавливать  последовательность  деления

ядра и цитоплазмы клетки, используя рисунок учебника.

Аргументировать  вывод  о  том,  что  клетка  —  живая  система

(биосистема).

Анализировать  информацию  о  выдающихся  ученых-

естествоиспытателях. 

Называть области науки, в которых работали конкретныеученые,

оценивать значение их открытий. 

Называть имена отечественных ученых, внесших важный вклад в

развитие биологии.

Формулировать вывод о вкладе ученых в развитие наук о живой

инеживой природе и его значении для человечества. 

Участвовать  вобсуждении  проблемных  вопросов  темы,

аргументировать своюточку зрения. 
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Оценивать  свои  достижения  и  достижения  одноклассников  по

усвоению учебного материала.

Различать и характеризовать методы изучения живой природы. 

Наблюдать  демонстрацию  опытов  учителем,  анализировать  их

результаты, делать выводы. 

Анализировать  представленную  на  рисунках  учебника

информацию о результатах опыта, работая в паре.

Изучать  и  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,

обращения с лабораторным оборудованием. 

Обобщать и фиксироватьрезультаты наблюдений. 

Обсуждать правила рубрики «Обеспечимсвою безопасность». 

Актуализировать знания о правилах работы смикроскопом.

Использовать  справочные  материалы,  интернет-ресурсы  для

поиска дополнительной биологической информации
Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)
9. Царства  живой

природы

1 Объяснять  сущность  термина  «классификация».  Определять

предмет науки систематики. 

Различать  основные  таксоны  классификации  —  «царство»  и

«вид». 

Характеризовать вид как наименьшуюединицу классификации. 

1 н ноября

10. Бактерии:  строение  и

жизнедеятельность

1 2н

11. Значение  бактерий  в

природе и для человека

1 4 н 
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тест Устанавливать связь между царствамиживой природы на схеме,

приведенной в учебнике. 

Выделять  отличительные  особенности  строения  и

жизнедеятельности вирусов.

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать  разнообразные  формы  бактериальных  клеток  с

помощью рисункаучебника. 

Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы»,  «прокариоты»,

«эукариоты». 

Характеризовать  процессы  жизнедеятельности  бактерий  как

прокариот. 

Сравнивать  и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе.

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливатьсвязь  между  растением  и  клубеньковыми

бактериями  на  основерисунка  учебника,  объяснять  термин

«симбиоз». 

Определять  возможность  фотосинтеза  у  цианобактерий,

оценивать его значениедля природы. 

12. Растения. Лабораторная

работа №3 «Знакомство

с  внешним  строением

растений».

Инструктаж  ИБШ  –

34 – 17.

1

5н

13. Животные.

Лабораторная  работа

№4  «Наблюдение  за

передвижением

животных».

Инструктаж  ИБШ  –

34 – 17.

1 1н декабря

14. Значение  растений  и

животных  в  природе  и

для человека

1 2н

15. Грибы 3н

16. Многообразие  и

значение грибов

1 4 н
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Различать бактерии по их роли в природе и в жизничеловека. 

Характеризовать  полезную  деятельность  бактерий,

ихиспользование в народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу,приносимые бактериями природе и

человеку, делать выводы о значении бактерий. 

Изучать  меры  предупреждения  заболеваний,  вызываемых

бактериями.

Характеризовать  главные  признаки  растений.  Различать

частицветкового  растения,  выдвигать  предположения  об  их

функциях.

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать

их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые

растения, определять термин «спора». 

Выявлять  на  рисунке  учебника  различия  между  растениями

разных систематических групп. 

Сопоставлять  свойства  растительной  и  бактериальной  клеток,

делать выводы. 

Характеризовать  значение  растений  разных  систематических

17. Инструктаж  на

рабочем месте. ИБШ –

33 – 17.Лишайники

1                      5н

18. Значение  живых

организмов в природе и

жизни человека

1 2н января

19. Обобщение  и

систематизация  знаний

по теме

«Многообразие  живых

организмов».

1

3 н
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групп в жизни человека. 

Обсуждать  примеры  растений,  вызывающих  заболевания  у

человека и животных.

Различать и называть части побега цветкового растения. 

Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 

Характеризовать  особенности  строения  хвоинки,  определять

количествохвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. 

Сравнивать  значение  укороченных  и  удлиненных  побегов  у

хвойных растений (на примере сосны).

Распознавать  одноклеточных  и  многоклеточных  животных  на

рисунках учебника. 

Характеризовать  простейших по рисункам учебника,  описывать

их различия, называть части их тела. 

Доказывать,что  тело  амебы  —  это  клетка  эукариот,  делать

выводы. 

Называтьмногоклеточных  животных,  изображенных на  рисунке

учебника.

Различать  беспозвоночных  и  позвоночных  животных.
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Объяснятьроль  животных  в  природе  и  в  жизни  человека.

Характеризоватьфакторы  неживой  природы,  оказывающие

влияние  на  жизнедеятельность  животных.  Обсуждать  примеры

животных, вызывающихзаболевания у человека и животных.

Устанавливать  сходство  грибов  с  растениями  и  животными.

Описывать  внешнее  строение  тела  гриба,  называть  его  части.

Определять  место представителей царства Грибы как эукариот.

Называтьзнакомые  виды  грибов.  Характеризовать  питание

грибов.

Различать  понятия  «сапротроф»,  «паразит»,  «хищник»,

«симбионт»,«грибокорень», пояснять их примерами.

Характеризовать  строение  шляпочных  грибов.  Различать

пластинчатые и трубчатые грибы. Описывать строение плесневых

грибовпо рисунку учебника. Объяснять термины «антибиотик» и

«пенициллин».  Распознавать  съедобные  и  ядовитые  грибы  на

таблицах  и  рисунках  учебника.  Обсуждать  правила  сбора  и

использования грибов. Объяснять значение грибов для человека и

для  природы.  Обсуждать  меры  предупреждения  заболеваний,

вызываемыхгрибами.

23



Выделять  и  характеризовать  главную  особенность  строения

лишайников — симбиоз двух организмов — гриба и водоросли.

Различать  типы  лишайников  на  рисунке  учебника.  Выявлять

преимущества  симбиотического  организма  для  выживания  в

неблагоприятных  условиях  среды.  Характеризовать  значение

лишайников вприроде и в жизни человека.

Определять  значение  животных  и  растений  в  природе  и  в

жизничеловека по рисункам учебника. 

Доказывать  на  примерах  ценностьбиологического  разнообразия

для сохранения равновесия в природе. Объяснять необходимость

охраны редких видов и природыв целом. 

Обсуждать меры обеспечения своей безопасности. 

Оценивать  свои  достижения  и  достижения  одноклассников  по

усвоению учебного материала.

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с

лабораторным оборудованием. 

Готовить микропрепарат культурыинфузорий. 

Изучать  живые  организмы  под  микроскопом  при

маломувеличении. 
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Наблюдать  за  движением  животных,  отмечать  скорость  и

направление  движения,  сравнивать  передвижение  двух  -  трех

особей. 

Формулировать вывод по результатам лабораторнойработы
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
20. Среды  жизни  планеты

Земля

1 Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Сопоставлять  содержание  понятий  «среда  обитания»  и  «среды

жизни».

Характеризовать  паразитические  организмы,  изображенные  на

рисунке учебника. 

Приводить  примеры  обитателей  организменнойсреды  —

паразитов  и  симбионтов,  объяснять  их воздействие  наорганизм

хозяина. 

Называть приспособления организмов к средеобитания.

Различать  понятия  «экологический  фактор»,  «фактор

неживойприроды»,  «фактор  живой  природы»,  «антропогенный

фактор».

Приводить  примеры  действия  различных  факторов  среды  на

организмы, в том числе из личного опыта. 

Характеризовать  деятельность  человека  в  природе  как

4 н

21. Экологические

факторы среды

1

5 н

22. Приспособления

организмов  к  жизни  в

природе

1

1н февраля

23. Природные сообщества 1 2н 
24. Природные  зоны

России

1 3 н

25. Жизнь  организмов  на

разных материках

1 5н

26. Жизнь  организмов  в

морях и океанах

1 1н марта 

27. Обобщение  и

систематизация  знаний

1 2 н 
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по  теме  «Жизнь

организмов  на  планете

Земля»

антропогенный фактор. 

Обсуждатьпримеры участия школьников в сохранении природы

родногокрая.

Выявлять  взаимосвязи  между  действием  факторов  среды  и

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Объяснятьпричины сезонных изменений у организмов, приводить

примерысобственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленностьживотных и растений к среде

обитания  по  рисункам  учебника  идругому  иллюстративному

материалу.

Анализировать  элементы  круговорота  веществ  по  рисунку

учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.

Различать  понятия  «производители»,  «потребители»,

«разлагатели», «природное сообщество», «пищевая цепь». 

Характеризоватьразличные  природные  сообщества.  Объяснять

роль  живых  организмов  и  круговорота  веществ  в  природном

сообществе. 

Приводить примеры природных сообществ родного края.
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Определять понятие «природная зона». 

Распознавать и характеризовать природные зоны России по карте,

приведенной в учебнике.

Различать  и  объяснять  особенности  животных  разных

природныхзон. 

Объяснять  роль  Красной  книги  в  охране  природы,

приводитьпримеры  редких  растений  и  животных,  охраняемых

государством.

Характеризовать  и  сравнивать  расположение  и  размеры

материковЗемли по карте, приведенной в учебнике. 

Объяснять понятие«местный вид». 

Характеризовать  особенности  местных  видов  организмов,  их

приспособленность к среде обитания. 

Называть  примеры  флоры  и  фауны  материков  по  рисункам

учебника. 

Оцениватьроль человека в сохранении местных видов на Земле. 

Приводитьпримеры  редких  и  охраняемых  растений,  животных,

грибов в природе родного края.

Описывать  разнообразие  живого  мира  в  морях  и  океанах  по
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рисункам учебника. 

Выделять  существенные  признаки  приспособленности

организмов к среде обитания. 

Объяснять  причины  прикрепленного  образа  жизни  мидий,

водорослей и особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других живыхорганизмов по

рисунку учебника. 

Характеризовать условия обитания на больших глубинах океана. 

Соотносить приспособленияглубоководных животных и условия

среды их обитания. 

Строитьсхему  круговорота  веществ  в  природе  с  заданными  в

учебникеобъектами живого мира
Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)
28. Как  появился  человек

на Земле

1 Характеризовать  внешний  вид  раннего  предка  человека,

сравнивать его с обезьяной и современным человеком. 

Выделять  особенности  строения  тела  и  образа  жизни

неандертальцев и кроманьонцев. 

Описывать  особенности  строения  тела  и  условия  жизни

кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать  связь  междуразвитием  головного  мозга  и

3н 

29. Как  человек  изменял

природу

1 4 н

30. Важность  охраны

живого мира планеты

1 5н

31. Сохраним  богатство

живого мира

1 3 неделя апреля
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поведением древних людей. 

Объяснять роль речи и общения в формировании современного

человека. 

Доказывать,  что  современный  человек  появился  на  Земле  в

результате длительного исторического развития.

Анализировать  пути  расселения  человека  с  помощью  карты

материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека наприроду. 

Выявлять  причины  сокращения  лесов,  объяснять  ценность

лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природыдля

охраны живого мира на Земле.

Перечислять животных, истребленных человеком. 

Объяснять причины сокращения и истребления некоторых видов

животных, приводитьпримеры. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать  запрет  на  охоту  как  мероприятие  по  охране

животных.

32. Обобщение  и

систематизация  знаний

по  теме  «Человек  на

планете Земля»

1 2  н мая 

33. Обобщающий  урок

знаний  по  курсу

биологии  5  класса

Экскурсия  «Весенние

явления в природе» или

«Многообразие  живого

мира»  (по  выбору

учителя).

Обсуждение заданий на

лето

1 3 н

1
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Аргументировать  ценность  биологического  разнообразия  для

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить  примеры  своей  деятельности  в  природе  и

взаимодействия с живыми организмами. 

Проектировать  мероприятия  поохране  растений  и  животных  в

период  летних  каникул  (заготовкакормов  для  зимующих  птиц,

постройка кормушек, охрана раннецветущихрастений и пр.). 

Оценивать  свои  достижения  и  достижения  одноклассников  по

усвоению учебного материала. 

Обсудитьмеры,  как  сохранить  свое  здоровье  во  время  летнего

отдыха, и составить инструкцию/памятку для себя

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии5

класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать  и  обобщать  знания  о  многообразии  живого

мира.

Соблюдать правила поведения в природе. 
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Анализировать содержание заданий, выбранных на лето
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V.

Системаоцениваниязнанийикритерииоцениванияразличныхвидовработ.

Критерии  и  нормы  оценки  знаний  и  умений  обучающихся   за  устный  

ответ.

Оценка "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;  устанавливать

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
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необходимые  навыки  работы  с  приборами,  чертежами,  схемами,

графиками,  картами,  сопутствующими ответу;  записи,  сопровождающие

ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "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).

Оценка "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
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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.

Оценка "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.

Оценка    «1» ставится в случае:

         1.          Нет ответа.

Примечание.  Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий

анализ  ответа,  объявляется  мотивированная  оценка,  возможно  привлечение  других

учащихся для анализа ответа.

Критерии  и  нормы  оценки  знаний  и  умений  обучающихся  за

самостоятельные письменные и контрольные работы.

Оценка   «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. 

Оценка   «4» ставится, если ученик:
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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.

Оценка   «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. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.

2. Допускает  число  ошибок  и  недочётов,  превосходящее  норму,  при  которой

может быть выставлена оценка "3".

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной

речи, правил оформления письменных работ.

Оценка    «1» ставится в случае:

         1.          Нет ответа.

Примечание- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая

предусмотрена  нормами,  если  им работа  выполнена в  оригинальном варианте.  -

оценки  с  анализом  работ  доводятся  до  сведения  учащихся,  как  правило,  на

последующем    уроке;  предусматривается  работа  над  ошибками  и  устранение

пробелов в знаниях и умениях  учеников.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические

и лабораторные работы.

Оценка   «5» ставится, если:

1. Правильной  самостоятельно   определяет  цель  данных  работ;
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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.

Оценка   «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.

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. 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
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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.

Оценка   "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.

Оценка    «1» ставится в случае:

1. Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением

объектов.

Оценка   «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. 

Оценка    "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.

Оценка   "3" ставится, если ученик:

5. Допускает  одну-две  грубые  ошибки  или  неточности  в  проведении
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наблюдений по заданию учителя.

6. При  выделении  существенных  признаков  у  наблюдаемого

объекта, процесса называет лишь некоторые из них.

7. Допускает  одну-две  грубые  ошибки  в  оформлении  результатов,

наблюдений и выводов.

Оценка   «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.

Оценка    «1» ставится в случае:

         1.          Нет ответа.

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после

сдачи отчёта.

Общая классификация ошибок.

При  оценке  знаний,  умений,  навыков  следует  учитывать  все  ошибки

(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.

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;
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- нарушение  техники  безопасности,  небрежное  отношение  к  оборудованию,

приборам, материалам.

К негрубым 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.

Требования к написанию школьного реферата.

Зашита реферата - одна из форм проведения устной аттестации учащихся.

Она  предполагает  предварительный  выбор  учеником  интересующей  его

проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов.

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает

«докладываю,  сообщаю».  Словари  определяют  его  значение  как  «краткое

изложение  в  письменном виде  или  в  форме публичного  доклада  содержания
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книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; доклад

на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других

источников».  Однако  учащиеся  школы  не  всегда  достаточно  хорошо

подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые

предъявляются к ее выполнению

1. Тема реферата и ее выбор

Основные требования к этой части реферата:

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки

зрения

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения

темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими 

  следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в

названии  спорных  с  научной  точки  зрения  терминов,  излишней

наукообразности,  а  также  от  чрезмерного  упрощения  формулировок,

желательно избегать длинных названий.

2. Требования к оформлению титульного листа

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре

-  тема  реферата,  ниже  темы  справа  -  Ф.И.О.  учащегося,  класс.  Ф.И.О.

руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания.

3. Оглавление

Следующим  после  титульного  листа  должно  идти  оглавление.  К

сожалению,  очень  часто  учителя  не  настаивают  на  этом  кажущемся  им

формальном  требовании,  а  ведь  именно  с  подобных  «мелочей»  начинается

культура научного труда.

Школьный  реферат  следует  составлять  из  четырех  основных  частей:

введения, основной части, заключения и списка литературы.

4. Основные требования к введению

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в

науке,  с  его  объективной  сложностью  для  изучения,  а  также  в  связи  с
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многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой

части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять

научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом,

тема реферата должна быть актуальна либо с  научной точки зрения,  либо из

практических соображений.

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей),

а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для  реализации  цели.  Например,

целью  может  быть  показ  разных  точек  зрения  на  ту  или  иную  личность,  а

задачами  могут  выступать  описание  ее  личностных  качеств  с  позиций  ряда

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача

ставится на один параграф реферата.

5. Требования к основной части реферата

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником

для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных

рефератов,  превращая  их  труд  в  механическое  переписывание  из  различных

источников  первого  попавшегося  материала.  Средний  объем  основной  части

реферата  -  10  страниц.  Учителю  при  рецензии,  а  ученику  при  написании

необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на

параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.

Основная  часть  реферата,  кроме  содержания,  выбранного  изразных

литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение

учащегося  и  сформулированные  самостоятельные  выводы,  опирающиеся  на

приведенные факты.

6. Требования к заключению

Заключение  -  часть  реферата,  в  которой  формулируются  выводы  по

параграфам,  обращается  внимание  на  выполнение  поставленных  во  введении

задач  и  целей  (или  цели).  Заключение  должно  быть  четким,  кратким,

вытекающим из основной части.  Очень часто ученики (да  и учителя)  путают

заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал,

продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 страницы.
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7. Основные требования к СПИСКУ изученной литературы

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности

(по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо

указать место издания, название издательства, год издания.

8. Основные требования к написанию реферата

Основные требования к написанию реферата следующие:

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и

т.д.)

 Выбранная  тема  должна  содержать  определенную  проблему  и  быть

адекватной школьному уровню по объему и степени научности.

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц

рефератов.

 ведение и заключение должны быть осмыслением основной части

реферата.В
9. Выставление оценки за реферат

В итоге оценка складывается из ряда моментов: 

 соблюдения формальных требований к реферату.

 грамотного раскрытия темы:

 умения четко рассказать о представленном реферате

 способности  понять  суть  задаваемых  по  работе  вопросов  и

сформулировать точные ответы на них.

Выполнение тестовы хзаданий

Оцениваетсяпоследующейсхеме(еслииноенеуказановсамомтесте):

Выполненоменее 49%-«2»

50-74%–«3»

75-95%-«4»

96-100%-«5»
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