Данная рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5-6
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Боровская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО.
Учебный курс реализуется через обязательную часть учебного плана. Рабочая программа «Биология» для обучающихся 5-6 классов рассчитана на 68 (1 час в неделю) в 5 и
6 классах.
Срок реализации программы – 2 года.
Используемый УМК:
Класс
5-6

Наименование учебника
«Биология»

Авторы
Пасечник В.В.

Издательство
Москва «Просвещение»
УМК «Линия жизни»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
1.Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России).
2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты
5 класс

6 класс

Регулятивные УУД
1. Умение совместно с педагогом и сверстниками 1. Умение совместно в группах при сопровожопределять цели обучения, ставить и формулиро- дении учителя определять цели обучения, ставать новые задачи в учебе и познавательной дея- вить и формулировать новые задачи в учебе и
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, развивать мотивы
познавательной деятельности.
и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать - анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и - идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, форму- - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре- лировать гипотезы, предвосхищать конечный
зультат;
результат;
- ставить цель деятельности на основе опреде- - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно- ленной проблемы и существующих возможностей;
стей;
- формулировать учебные задачи как шаги до- - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
стижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты - обосновывать целевые ориентиры и приоритессылками на ценности, указывая и обосновывая ты ссылками на ценности, указывая и обоснологическую последовательность шагов.
вывая логическую последовательность шагов.
2. Умение совместно с педагогом и сверстниками 2. Умение совместно в группах при сопровожпланировать пути достижения целей, в том числе дении учителя планировать пути достижения
альтернативные, осознанно выбирать наиболее целей, в том числе альтернативные, осознанно
эффективные способы решения учебных и позна- выбирать наиболее эффективные способы ревательных задач.
шения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответ- - определять необходимые действие (я) в соотствии с учебной и познавательной задачей и со- ветствии с учебной и познавательной задачей и
ставлять алгоритм их выполнения;
составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее - обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и по- эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том знавательных задач;
числе из предложенных вариантов, условия для - определять/находить, в том числе из предловыполнения учебной и познавательной задачи;
женных вариантов, условия для выполнения
- выстраивать жизненные планы на краткосроч- учебной и познавательной задачи;
ное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста- - выстраивать жизненные планы на краткосрочвить адекватные им задачи и предлагать дей- ное будущее (заявлять целевые ориентиры, стаствия, указывая и обосновывая логическую по- вить адекватные им задачи и предлагать дейследовательность шагов);
ствия, указывая и обосновывая логическую по- выбирать из предложенных вариантов и само- следовательность шагов);
стоятельно искать средства/ресурсы для решения - выбирать из предложенных вариантов и самозадачи/достижения цели;
стоятельно искать средства/ресурсы для реше- составлять план решения проблемы (выполне- ния задачи/достижения цели;
ния проекта, проведения исследования);
- составлять план решения проблемы (выполне- определять потенциальные затруднения при ния проекта, проведения исследования);
решении учебной и познавательной задачи и - определять потенциальные затруднения при
находить средства для их устранения;
решении учебной и познавательной задачи и

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение совместно с педагогом и сверстниками
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей
деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение совместно с педагогом и сверстниками
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
- определять и систематизировать (в том числе
выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей
деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы
в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными крите-

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

риями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самооценки.
5. Владение основами принятия решения.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учеб- - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель- ную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо- ность других обучающихся в процессе взаимопроверки.
проверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и
нести за него ответственность;
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обоб- 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- щения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для клас- вать, выбирать основания и критерии для классификации.
сификации.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому - подбирать слова, соподчиненные ключевому
слову, определяющие его признаки и свойства;
слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую - выстраивать логическую цепочку, состоящую
из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких - выделять общий признак двух или нескольких
предметов или явлений и объяснять их сходство; предметов или явлений и объяснять их сход- объединять предметы и явления в группы по ство;
определенным признакам, сравнивать, классифи- - объединять предметы и явления в группы по
цировать и обобщать факты и явления;
определенным признакам, сравнивать, класси-выделять явление из общего ряда других явле- фицировать и обобщать факты и явления;
ний;
- выделять явление из общего ряда других явле- определять обстоятельства, которые предше- ний;
ствовали возникновению связи между явлениями, - определять обстоятельства, которые предшеиз этих обстоятельств выделять определяющие, ствовали возникновению связи между явленияспособные быть причиной данного явления, вы- ми, из этих обстоятельств выделять определяюявлять причины и следствия явлений;
щие, способные быть причиной данного явле-вербализовать эмоциональное впечатление, ока- ния, выявлять причины и следствия явлений;
занное на него источником.
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником.
7. Умение создавать, применять и преобразовы- 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше- вать знаки и символы, модели и схемы для рения учебных и познавательных задач.
шения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
- определять логические связи между предметами
и/или явлениями, обозначать данные логические
связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи
и/или способа ее решения.

- обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями.
- создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией.
8. Смысловое чтение.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в - находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
соответствии с целями своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать - ориентироваться в содержании текста, поницелостный смысл текста, структурировать текст; мать целостный смысл текста, структурировать
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте текст;
событий, явлений, процессов;
- устанавливать взаимосвязь описанных втексте
- резюмировать главную идею текста.
событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста.
9. Формирование и развитие экологического 9. Формирование и развитие экологического
мышления.
мышления.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде; - определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов - анализировать влияние экологических фактона среду обитания живых организмов;
ров на среду обитания живых организмов;
- выражать свое отношение к природе через ри- - выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
сунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой 10. Развитие мотивации к овладению культурой
активного использования словарей и других по- активного использования словарей и других поисковых систем.
исковых систем.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
-определять необходимые ключевые поисковые - определять необходимые ключевые поисковые
слова и запросы.
слова и запросы.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудниче- 11. Умение организовывать учебное сотрудниство и совместную деятельность с учителем и чество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в груп- сверстниками; работать индивидуально и в
пе: находить общее решение и разрешать кон- группе: находить общее решение и разрешать
фликты на основе согласования позиций и учета конфликты на основе согласования позиций и
интересов; формулировать, аргументировать и учета интересов; формулировать, аргументироотстаивать свое мнение.
вать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной дея- - определять возможные роли в совместной деятельности;
тельности;
- играть определенную роль в совместной дея- - играть определенную роль в совместной деятельности;
тельности;
- принимать позицию собеседника, понимая по- - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение зицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), фак- (точку зрения), доказательство (аргументы),
ты; гипотезы, аксиомы, теории.
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера,

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в
монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение)
и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели
коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
13. Умение совместно с педагогом и сверстниками формировать и развивать компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для

которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности.
12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в
процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в
монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога; - принимать решение в ходе диалога и
согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и
оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства
логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели
коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
13. Умение совместно в группах при сопровождении учителем формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии
(включая выбор адекватных задаче инструмен-

решения информационных и коммуникационных тальных программно-аппаратных средств и серучебных задач, в том числе: написание писем, висов) для решения информационных и коммусочинений, докладов.
никационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, создание
презентаций;
- выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель решения задачи.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов бактерий, грибов, растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов организмов
бактерий грибов, растений, животных;
- аргументировать, приводить доказательства различий бактерий грибов,растений, животных;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных) на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- 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 биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 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;
- 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);
- осознанно использовать знания основных правил поведения 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 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.
6 класс
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и тканей растений
и животных) и процессов, характерных для живых организмов;

- аргументировать, приводить доказательства различий растений и животных;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.) животных и
растений; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- 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), 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; ставить 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,
ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 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.
- 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);
- осознанно использовать знания основных правил поведения 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 и животных 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 и животных; планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
Биология как наука (5 часов)
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности
людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.
Экскурсии Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Лабораторные работы:
- Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним
- Строение клеток кожицы чешуи лука
Многообразие организмов (19 часов)
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль
в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.
Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений,
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания
растений.
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни
человека, использование.
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные
особенности, многообразие и распространение.
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и использование человеком.
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в
природе и жизни человека.
Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных

животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.
Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных.
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных
животных.
Многообразие и охрана живой природы.
Демонстрации
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина,
головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные работы:
- Особенности строения мукора и дрожжей
- Внешнее строение цветкового растения.
6 КЛАСС
Жизнедеятельность организмов (15 часов)
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена
веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме.
Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из
организма непереваренных остатков.
Питание грибов и бактерий.
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная
система животных.
Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его
значение.
Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные
процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме.
Лабораторные работы:
- Поглощение воды корнем
- Выделение углекислого газа при дыхании
- Передвижение веществ по побегу растения
Размножение, рост и развитие организмов (7 часов)
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных.
Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений.
Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений,
его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе ис-

торического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира
Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение.
Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений.
Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост
корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.
Лабораторные работы:
- Вегетативное размножение комнатных растений
- Определение возраста деревьев по спилу
Регуляция жизнедеятельности организмов (12 часов)
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме.
Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. Биологически
активные вещества. Гормоны.
Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной
системы. Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности организмов. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. Приобретённое поведение. Поведение человека. Высшая нервная деятельность.
Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых
организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.
Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов
жизнедеятельности
Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
№

Тема урока

Количество
часов

Глава 1. Биология как наука (5 ч)
Биология как наука.
1
Методы изучения биологии
2
Правила работы в кабинете биологии
3
Разнообразие живой природы.
4
Среды обитания организмов.
5
Глава 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч. )
6

Увеличительные приборы. Лабораторная работа «Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним»
Химический состав клетки.
Органические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки.

7
8
Строение клетки.
9
10 Лабораторная работа «Строение клеток кожицы чешуи лука»
11 Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты.
12 Процессы жизнедеятельности клетки.
13 Деление клеток
14 Обобщающий урок по теме «Клетка»
15 Контрольная работа за полугодие.
Глава 3. Многообразие организмов (19 ч.)
16 Классификация организмов.
17 Строение и многообразие бактерий.
18 Строение и многообразие грибов
19 Лабораторная работа «Особенности строения мукора и дрожжей»
20
21
22
23,
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Общая характеристика растительного царства.

Водоросли.
Лишайники.
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны.

Семенные растения. Голосеменные растения.
Покрытосеменные растения.
Лабораторная работа «Строение цветкового растения»

Общая характеристика царства Животные.
Одноклеточные животные.
Беспозвоночные животные.
Позвоночные животные.
Обобщающий урок – проект «Многообразие и охрана живой природы»
Итоговая контрольная работа.
Работа над ошибками. Итоговый урок.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 класс
№

Тема урока

Глава 1. Жизнедеятельность организмов (15 ч.)
Обмен веществ – главный признак жизни
1
Почвенное питание растений. Лабораторная работа «Поглощение воды
2
корнем».
Удобрения.
3
Фотосинтез.
4
Значение фотосинтеза
5
Питание бактерий и грибов.
6
Гетеротрофное питание. Растительноядные животные
7
Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.
8
Дыхание у животных.
9
Дыхание растений. Лабораторная работа «Выделение углекислого газа
10
при дыхании».
Передвижение веществ. Лабораторная работа «Передвижение веществ
11
по побегу растения».
12 Передвижение веществ у животных.
13 Выделение веществ у растений.
14 Выделение веществ у животных.
15 Контрольная работа по теме «Жизнедеятельность организмов»
Глава 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 ч.)
16 Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение
17
18
19

Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных

растений».
Половое размножение.
Рост и развитие – свойства живых организмов Лабораторная работа «Определение возраста деревьев по спилу»

20 Индивидуальное развитие. Развитие животных.
21 Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека
22 Контрольная работа по теме «Размножение, рост и развитие организмов»
Глава 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (12 ч.)
23 Раздражимость – свойство живых организмов
24 Гуморальная регуляция.
25 Нервная регуляция.
26 Нейрогуморальная регуляция.
27 Поведение. Врожденное поведение. Безусловные рефлексы.
28 Приобретенное поведение. Условные рефлексы.
29 Поведение человека. Высшая нервная деятельность
30 Движение организмов.
31 Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.
32 Организм – единое целое.
33 Итоговая контрольная работа.
34 Работа над ошибками. Итоговый урок.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

