
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

     Элективный курс «Формирование универсальных учебных действий через сложные 

разделы биологии 5 класса» составлен  для  учащихся 5 класса.  

На уроки биологии в 5 классе  отведено недостаточное количество времени  для глубокого 

освоения    знаний  предмета. Результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ показывают, что учащиеся  

имеют слабые знания по основным разделам биологии 5 класса.   

Элективный курс «Формирование универсальных учебных действий через сложные 

разделы биологии 5 класса» направлен на  усвоение  и закрепление  наиболее сложных 

тем школьного курса биологии. Кроме того, программа курса  поможет учащимся 

овладеть  универсальными учебными действиями, необходимыми для прохождения  

итоговой аттестации. 

Цель программы: формирование естественно научной грамотности учащихся 

Задачи: 

 Формирование и закрепление  предметных знаний учащихся 

 Способствовать овладению  учащимися  универсальных учебных действий через 

сложные разделы биологии 5 класса 

Программа составлена для учащихся  одиннадцатилетнего возраста, которые имеют 

большой   интерес  к изучению предмета биология. 

Сроки реализации программы- 1 год. 

Основные принципы отбора и структурирования материала 

     Программа  элективного  курса  «Формирование универсальных учебных действий 

через сложные разделы биологии 5 класса» включает теоретические и практические 

занятия. 

В ходе обучения учащиеся добывают необходимый материал из учебных книг и 

дополнительной литературы и используют полученные знания для составления 

обобщающих схем, таблиц, рисунков, творческих работ. В программу  включены   работы 

с текстом, практические работы, создание сообщений  и презентаций. 

 

Методы, формы обучения 

Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практическая деятельность 

 познавательный; 

 исследовательский. 

Формы обучения: 

 самостоятельная работа с дополнительной литературой; 

 проведение практических  работ; 

 работа в малых и больших группах; 

  подготовка докладов, презентаций 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

Виды деятельности Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с литературными 

источниками 

 Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов; 

раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни 

человека 

 

 Находить 

  информацию о растениях, 

грибах и бактериях в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной 

формы в другую. 

1. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Использовать приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями 

 Создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 

животных, бактерия и 

грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

1. Анализ графиков, таблиц, 

схем. 

 

 Различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов 

 

2. Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Пользоваться научными 

методами для распознания 

биологических проблем 

 

3. Решение познавательных 

задач 

 Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 

Работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности 

растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать 

совместную деятельность 

4. Анализ проблемных 

ситуаций. 

 

 Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; делать 

Использовать приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями 



выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

1. Работа с раздаточным 

материалом. 

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов 

 

5. Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

Описывать биологические 

объекты, процессы и 

явления; ставить несложные 

биологические 

эксперименты и 

интерпретировать их 

результаты. 

Использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

биологические 

эксперименты и объяснять 

их результаты 

 

6. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

  Работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач, 

учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный 

вклад в деятельность 

группы. 

7. Проведение практических 

работ 

Проводить наблюдения за 

живыми объектами; 

пользоваться научными 

методами для распознания 

биологических проблем 

Основам исследовательской 

и проектной деятельности 

по изучению организмов 

различных царств живой 

природы 

8. Написание рефератов и 

докладов 

 Создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 

животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Разделы программы Кол-во  

часов 

Содержание Примечание 

1. Биология-наука о 

живых организмах 

2 Методы изучения живых 

организмов.  

   Свойства живых организмов 

(питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, их проявление 

у растений, животных, грибов 

и бактерий. 

 

 

2. Клеточное строение 

организмов 

6 Строение и 

жизнедеятельность клетки. 

Растительная клетка.  

 

3. Царство Бактерии 6 Бактерии, их строение 

и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

 

4. Царство Грибы 5 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 грибами.  

 

5. Многообразие 

растений 

15 Классификация растений. 

Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. 

Отдел Моховидные, 

отличительные особенности и 

многообразие. 

Папоротникообразные, 

отличительные особенности и 

многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные 

особенности. 

 

 



 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

№ п/п Форма контроля знаний Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Практическая  работа №1 1 23.09 

2.  Практическая  работа №2 1 21.10 

3.  Практическая  работа №3 1 17.01 

4.  Практическая  работа №4 1 30.03 

5.  Практическая  работа №5 1 27.04 

6.  Тестирование по теме «Грибы» 1 27.01 

7.  Тестирование по теме «Мхи» 1 30.03 

8.  Викторина «Что мы знаем о растительной клетке?» 1 30.09 

9.  Викторина «Знаешь ли ты голосеменные растения?» 1 18.05 

10.  Решение  заданий  ВПР   

11.  Решение заданий  ВПР   

 

Календарно- тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1. Методы изучения живых организмов 1 02.09  

2. Свойства живых организмов 1 09.09  

3. Строение растительной клетки 1 16.09  

4. Практическая работа №1 

«Рассматривание клеток кожицы листа 

различных комнатных растений» 

1 23.09  

5. Викторина «Что мы знаем о растительной 

клетке?» 

1 30.09  

6. Работа  с кроссвордами «Растительная 

клетка» 

1 07.10  

7. Жизнедеятельность клетки 1 14.10  

8. Практическая работа № 2 «Движение 

цитоплазмы  в клетках листа элодеи» 

1 21.10  

9. Строение бактерий 1 28.10  

10. Жизнедеятельность бактерий  11.11  

11. Бактериальные заболевания. 

Профилактика  заболеваний. 

1 18.11  

12. Роль бактерий в природе 1 25.11  

13. Роль бактерий в жизни человека 1 02.12  

14. Решение познавательных задач по теме 

«Бактерии» 

 09.12  

15. Особенности строения грибов 1 16.12  

16. Плесневые грибы 1 23.12  

17. Шляпочные грибы: строение, роль в 

природе и жизни человека 

1 13.01  

18. Первая помощь при отравлении грибами. 1 20.01  



Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. 

19. Тестирование по теме «Грибы» 1 27.01  

20. Одноклеточные водоросли. 1 03.02  

21. Многообразие многоклеточных 

водорослей, их роль  в природе и жизни 

человека 

1 10.02  

22. 

 

Практическая работа № 3 

«Рассматривание   клеток водоросли 

спирогиры» 

1 17.01  

23. Мох кукушкин лён. Цикл развития мха. 

Роль мхов в природе и жизни человека 

1 02.03  

24. Мох сфагнум. Цикл развития мха. Роль 

мхов в природе и жизни человека 

1 16.03  

25. Практическая работа № 4 

«Рассматривание спорогона  мха» 

Тестирование по теме «Мхи» 

1 30.03  

26 Папоротники. Цикл развития. Роль в 

природе и жизни человека 

1 06.04  

27. Решение познавательных задач по теме 

«Папоротники» 

1 13.04  

28. Цикл развития сосны обыкновенной. 1 20.04  

29. Практическая работа № 5 

«Рассматривание  строения пыльцевого 

зерна сосны обыкновенной» 

Работа с кроссвордом 

1 27.04  

30. Многообразие голосеменных растений. 

Отличительные особенности 

голосеменных растений. 

1 11.05  

31. Викторина «Знаешь ли ты голосеменные 

растения?» 

1 18.05  

32. Отличительные особенности 

покрытосеменных растений. 

1 25.0  

33. Решение  заданий ВПР 1   

34 Решение заданий ВПР 1   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Список  литературы: 

Рекомендованный учителю: 

 Васильева Е.М. и др. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. 

Пособие для учителя, М., «Просвещение», 1978 

 Демьянков Е.Н. Биология в вопросах и ответах: Кн. для учителя.- М.: 

Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996.-80с. 

 Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по ботанике и их решения/ Пособие для учителей и  

учащихся. Тула: «Арктоус», 1996 

 Дмитриева ТА., Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, жи-

вотные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с.6 ил. - (Дидактические 

материалы); 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное 

пособие /Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 

2001 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. Пособие для 

учителя. М., «Просвещение», 1977 

 .Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Ботаника 5-6 классы. - М.,2001, 64 

Рекомендованный  ученику: 

 Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: "Мысль", 1985. Грибы. Справочник 

/Пер. с итал.Ф.Двин. - М.:ООО «Издательства Астрель 

 Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира.-М.:Агропромиздат, 1987\, 1989. 

383с: ил.; , 2001 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): Кн.1. 

– М.: Агропромиздат, 1999 

 Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. - 320с: ил.; 

 Меннинджер Э. причудливые деревья. Пер. с англ. И.Г. Гуровой. М., «Мир», 1970 

 Мир культурных растений. Справочник./В.Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 1994. 

-381с: ил.; 

 Новиков В.С., Губанов И.А.  Школьный атлас-определитель высших растений: КН. для 

учащихся. - М.:Просвещение, 1985 

 Новиков В. С, Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для 

учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. -240с: ил. 

 Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 

кл. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005. - 80 с: ил.; 

 Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. - М.:АСТ - ПРЕСС, 1999 

 Утемова Л.Д.  Ядовитые растения Хакасии.- Абакан: Изд-во ХГУ им. Катанова, 2004 

 Юдин А.В. Большой определитель грибов/А.В. Юдин. - М.:ООО «Изд-во АСТ»: ООО 

«Изд-во Астрель», 2003 
 



 

 

 


