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1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых  разработана рабочая программа по биологии: 

1.  Закон Российской Федерации « Об образовании» .  

2. ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010) . 

4. Примерная основная образовательная   программа. 

 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Биология»: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Обоснование отбора содержания предмета, основные идеи и подходы 
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание 

способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 

биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы 

Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 

человек – часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

Структура курса 
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Обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы» (ботаника, зоология), «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности» (1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7–9 классах (в 7 классе 

дополнительный час - школьный компонент). Всего за пять лет обучения — 280 ч) 
 

Логические связи учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

       

Методы, формы и средства обучения, применяемые педагогические технологии 

Формой организации образовательного процесса является урок, на котором учитель применяет различные приемы и 

методы организации деятельности исходя из структуры изучения материала, использует различные формы организации 

деятельности учащихся.   

               Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены  

лабораторные и практические работы.  

               Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.   

          Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предлагается работа с рабочей тетрадью. В 

тетрадь включены вопросы и задания. В том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми 

рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении 

нового материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 
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• парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных видов и методов обучения: 

виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский, развивающий, 

алгоритмизированный, проектный 

методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, 

основной формой организации учебного процесса является урок.  

В качестве технологии обучения по данной рабочей программе  используется системно деятельностный подход (проектная и 

учебная исследовательская деятельность учащихся) 

В рамках данной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий:  

 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на 

саморазвитие личности;  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних 

механизмов личностного развития школьников;  

 объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их 

репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;  

 формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с помощью решения 

учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, 

согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов;  

 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные и отрицательные 

изменения природных объектов под воздействием человека;  

 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом типологических 

особенностей школьников. При формировании групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень 

обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  
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 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной подготовки, когда 

активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены 

учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, 

спланированы способы оценки результатов; 

 технология проблемного подхода. Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие 

как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов 

описаний и характеристики объектов; 

 деятельностный подход. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать полученные знания в процессе 

выполнения конкретных заданий, связанных с повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных 

творческих задач – главный способ изучения предмета. Учащиеся должны разобраться с материалом темы, 

подготовившись использовать этот текст для поиска ответов на задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни 

человека знания запоминаются не путем их выучивания, а путем их многократного употребления для решения задач с 

использованием этих знаний.  

 

          Формами контроля, согласно локальному акту образовательного учреждения могут быть уроки повторения изученного 

материала, контрольные, предусматривается проведение тестовых заданий (необходимость продиктована подготовкой 

учащихся на начальном этапе изучения биологии к последующей сдаче ОГЭ и  ЕГЭ). 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа реализуется по УМК  Т.С. Суховой «Живая природа» 

Сухова Т.С. Биология: 5-11 классы: программы / Т.С. Сухова, С.Н. Исакова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 320 с. (Живая 

природа) 

Учебник: Сухова Т.С. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов. – М.: Вентана-Граф, (Живая природа) 

Методическое пособие: Сухова Т.С. Биология: 5 класс: методическое пособие / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. – М.: Вентана-

Граф, 2013 (Живая природа) 

Громова Л.А. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников: биология: 5-9 классы: методическое 

пособие / Л.А. Громова. 0 М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

3. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс (280 часов): 1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7–9 

классах (в 7 классе дополнительный час - школьный компонент).  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

1. Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие умения: 

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

технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

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

человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного , бережного отношения к окружающей среде. 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 
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-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах , процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека. 
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5. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 
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значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 
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Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе 

и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 
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Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 
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головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:  строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы 

по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  
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Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и 

их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
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(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности 

химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в 

природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
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Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч – резервное время) 

 



17 

Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Тема 1. Биология — наука о живом (9 ч) 

Биология как наука Земля — планета жизни 

Уникальность планеты Земля, несущей жизнь. 

Условия для существования жизни на Земле: вода в 

жидком состоянии, озоновый слой атмосферы, 

Солнце как источник тепла и солнечного света. 

Биология — наука о живом. 

Разнообразие и расселение живых организмов по 

планете. Среды обитания, освоение живыми 

организмами нашей планеты 

Ознакомиться с аппаратом ориентировки учебника, его 

структурой. 

Работать с рисунками учебника как источником 

информации, шрифтовыми выделениями в тексте 

учебника. 

Осуществлять приёмы самоконтроля при выполнении 

домашнего задания. 

Фиксировать в рабочей тетради основные положения 

урока. 

Давать определение науки биологии 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Отличительные признаки 

живых организмов. 

Особенности химического 

состава живых организмов: 

органические и 

неорганические вещества 

Как отличить живое от неживого? 
Общие признаки тел живой и неживой природы: 

форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и 

неживой природы сходных веществ. Выявление 

опытным путём признака органических веществ — 

обугливания при горении. Белки, жиры, углеводы — 

важнейшие органические вещества, необходимые 

для жизни. 

Вода — необходимое условие жизни. Источники 

органических и неорганических веществ для 

различных живых организмов. 

Свойства живых организмов: обмен  

веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, 

наследственность, изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям 

окружающей среды. 

 

Демонстрационный опыт 
«Обугливание при горении — признак 

органического вещества». 

 

*Экскурсия  

«Живая и неживая природа» 

Выявлять общие признаки тел живой и неживой 

природы, свидетельствующие о единстве природы. 

Проводить анализ рисунков, предлагающих поисковую 

задачу. 

Обосновывать свою точку зрения, используя рисунок как 

источник информации. 

Анализировать содержание демонстрационного опыта, 

иллюстрирующего признак органического вещества — 

обугливание при горении. 

Выделять в тексте необходимые для формирования 

системного мышления базовые понятия «живые 

организмы», «органические вещества», «неорганические 

вещества». 

Давать определение отражающих общие свойства живого 

понятий «рост», «развитие», «обмен веществ» и др. 

Сравнивать объекты живой и неживой природы. 

Наблюдать за живыми организмами, выделяя свойства 

живого. 

Делать выводы о различиях тел живой и неживой 

природы.  

*Оформлять отчёт о своих наблюдениях в ходе экскурсии 

Клеточное строение 

организмов. Строение 

растительной и животной 

клеток 

Клеточное строение — общий признак живых 

организмов 
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, 

животных, человека. Вирусы — неклеточные формы 

жизни. Строение растительной и животной клеток, 

их сходство и различия. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об 

органоидах клетки.Взаимосвязь строения 

Находить в таблицах и на рисунках учебника части и 

органоиды клетки. 

Сравнивать строение растительной и животной 

клеток. 

Выделять в тексте базовые понятия, объяснять их 

содержание. 

Устанавливать взаимосвязь строения растительной и 

животной клеток и разных способов питания растений и 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

растительной и животной клеток со способом 

питания растений и животных. Пластиды — 

органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов 

животных 

Система и эволюция 

органического мира. 

Отличительные признаки 

представителей разных 

царств живой природы. 

Вид — основная 

систематическая 

единица.Признаки вида 

Деление живых организмов на группы 

(классификация живых организмов) 
Понятие о систематике и систематических группах. 

Принцип объединения организмов в одну 

систематическую группу. Понятие о виде. Царства 

живой природы. Место человека в системе живого 

мира 

Объяснять значение понятий «систематика», «вид», 

«царство». 

Называть царства живой природы. 

Выделять общие признаки организмов, объединённых в 

родственную группу. 

Давать определение понятия «эволюция» 

Методы изучения живых 

организмов. Правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Как человек изучает живую природу? Посмотри 

вокруг и подумай 

 

Методы изучения живой природы: опыт, 

наблюдение, описание, измерение. Лабораторное 

оборудование и измерительные приборы. Знакомство 

с увеличительными приборами. 

 

Опыт, проводимый в домашних условиях 

«Выращивание плесени на хлебе» (опыт 

закладывается заранее для проведения собственных 

исследований при работе с микроскопом в ходе 

лабораторной работы № 2) 

Применять на практике разные методы изучения 

природы, проводя измерение и описание изучаемых 

объектов. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Проводить самостоятельно опыт и анализировать его по 

предложенному в данной линии учебников плану. 

Воспитывать в себе качества, необходимые 

исследователю природы: терпение, наблюдательность, 

умение планировать исследовательскую работу 

Устройство 

увеличительных приборов 

и правила работы 

с ними. 

Методы изучения живых 

организмов 

Прибор, открывающий «невидимое» 
Устройство микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. 

  

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с микроскопом» 

Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Проверять правильность подготовки микроскопа к 

работе. 

Проводить самооценку правильности настройки 

микроскопа 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Твоё первое исследование. Живое и неживое под 

микроскопом 

Приготовление микропрепаратов. Правила 

приготовления микропрепарата, лабораторное 

оборудование. Правила работы с микроскопом. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

«Приготовление микропрепарата. Рассматривание 

под микроскопом пузырьков воздуха и плесени» 

Научиться готовить микропрепарат. 

Соблюдать правила приготовления микропрепарата. 

Проводить взаимооценку правильности его 

приготовления. 

Формировать систему в организации учебного труда, 

выполняя правила подготовки рабочего места для 

исследования. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Клеточное строение  

организмов. Клетки  

и ткани 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом 
Клетка одноклеточного организма — 

самостоятельное живое существо. 

Зависимость клеток одноклеточного 

организма от других клеток организма. 

Понятие о ткани и об организме как 

едином целом. 

 

Лабораторная работа № 3 
«Рассматривание под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов» 

Сравнивать функции клеток одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Доказывать, что клетка одноклеточного организма — 

самостоятельное живое существо. 

Называть признаки живого. 

Доказывать взаимосвязь строения клеток и тканей с 

выполняемой ими функцией, используя рисунки 

учебника и собственные исследования. 

Формировать навыки самостоятельной 

исследовательской работы. 

Использовать биологические знания в повседневной 

жизни 

 Обобщающий урок «Что ты узнал о строении и 

свойствах живых организмов?» 
Обобщение знаний по теме 1 

Доказывать, что клеточное строение — общий признак 

живых организмов. 

Использовать для аргументации ответа результаты 

собственных исследований. 

Применять ранее полученные знания в новой 

ситуации. 

Проверять свои знания, вписывая пропущенные слова. 

Оценивать результаты опыта, проведённого 

одноклассниками в домашних условиях. 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Проводить совместное обсуждение правильности 

приведённых ответов 

Тема 2. Особенности живых организмов (22 ч) 

Размножение организмов. 

Бесполое и половое 

размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение 

Как размножаются живые организмы? 

Половое и бесполое размножение. Мужские (♂) и 

женские (♀) гаметы. Образование зиготы. Развитие 

зародыша. Появление нового организма.Сочетание 

у потомков признаков обоих родителей при половом 

размножении. Появление точных копий 

материнского организма при бесполом размножении 

Приводить примеры, подтверждающие обсуждаемую 

позицию. 

Давать определение базовых понятий «размножение», 

«бесполое размножение», «половое размножение», 

«гаметы», «зигота», «зародыш». 

Использовать символические обозначения мужских (♂) и 

женских (♀) гамет. 

Проверять свои знания при поиске «запланированной» 

ошибки в рисунке учебника 

Животные. Размножение, 

рост и развитие. Бесполое 

и половое размножение 

животных. Половые клетки 

Как размножаются животные? 

Бесполое и половое размножение животных. Клетки, 

участвующие в половом и бесполом размножении 

животных. Половое и бесполое размножение гидры. 

Обоеполые организмы. Дождевой червь и 

виноградная улитка — гермафродиты. Миф о 

Гермафродитосе. 

 

* Практическая работа 

«Уход за аквариумными рыбками» (проводится в 

группах как внеклассная работа по усмотрению 

учителя) 

Использовать свои знания о животных, приобретённые в 

повседневной жизни (в том числе при уходе за 

аквариумом). 

Развивать общеучебные навыки, используя таблицы и 

рисунки учебника для проверки своих знаний о 

различиях полового и бесполого размножения. 

Пополнять свой словарный запас, работая с новыми 

терминами 

Растения.   

Рост, развитие, 

размножение. 

Органы цветкового 

растения. Половое 

размножение растений 

Как размножаются растения? 
Цветок, плод, семя — органы, служащие для 

размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, 

несущего зародыш нового растения. 

 

Лабораторная работа № 4 

Применять для решения поисковых задач личные 

наблюдения за цветковыми растениями в природе или на 

приусадебном участке. 

Развивать навыки самостоятельной исследовательской 

работы. 

Научиться работать с лупой. 

Находить части зародыша семени. 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

«Изучение строения семени». 

 

Опыт, проводимый в домашних условиях 

«Наблюдение за прорастанием семян» 

Делать выводы из полученных результатов исследований 

Растения. Рост, развитие, 

размножение.  

Бесполое размножение 

растений. 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Могут ли растения производить потомство без 

помощи семян? 
Бесполое размножение растений: частями стебля, 

корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, 

размножающимися без помощи семян. 

 

* Практическая работа 

«Уход за комнатными растениями» (проводится в 

группах как внеклассная работа по усмотрению 

учителя) 

Объяснять особенности размножения растений частями 

тела. 

Приводить примеры комнатных, дикорастущих и 

декоративных растений, в том числе своей местности, 

размножающихся частями тела. 

* Вырастить растение для кабинета биологии без помощи 

семян. 

Использовать на практике полученные знания при уходе 

за комнатными растениями 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Влияние экологических 

факторов на организмы 

Почему всем хватает места на Земле? 
Условия, приводящие к гибели живых организмов. 

Количество потомков у разных живых организмов. 

Примеры приспособлений, обеспечивающих 

выживание потомства (большое количество 

потомков, защита потомства от воздействия 

неблагоприятных условий окружающей среды). 

 

Опыты, проводимые в домашних условиях (по 

выбору обучающихся) 

«Влияние температуры на скорость прорастания 

семян». 

«Условия, необходимые для прорастания семян» 

Высказывать собственное суждение при объяснении 

предложенной ситуации. 

Давать оценку ответам одноклассников, учиться уважать 

иное мнение и обосновывать свою точку зрения. 

Фиксировать в рабочей тетради результаты проведённого 

в классе обсуждения поисковой задачи. 

Формировать навыки самостоятельной 

исследовательской работы при проведении опыта в 

домашних условиях. 

Проводить самоанализ своей готовности к проведению 

опыта, требующего терпения, аккуратности в оценке 

результатов (порой отрицательных) опыта 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Взаимодействия разных 

Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни условия? 

Понятие среды обитания для растений, животных, 

Давать определение понятия «экология». 

Приводить примеры благоприятных и неблагоприятных 

для жизни условий, в том числе своей жизни. 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

видов в экосистеме. 

Пищевые связи в 

экосистеме 

человека. Примеры благоприятных и 

неблагоприятных условий для жизни. 

Взаимоотношения между живыми организмами: 

хищник — жертва, паразит — хозяин, родители — 

потомство, растения — животные (понятие о 

растительноядных). Понятие о цепях питания 

Приводить свою схему для доказательства влияния на 

жизнь человека других живых организмов. 

Решать поисковые задачи, обосновывать приводимые 

доказательства 

 Обобщающий урок «Размножение — общее 

свойство всех живых организмов»
1
 

(промежуточный контроль  

знаний). 

 

Экскурсия 

«Живые организмы зимой» 

Доказывать, что размножение — общее свойство 

живого. 

Давать определение понятий «размножение», «гамета», 

«зигота». 

Строить схему, поясняющую образование зиготы. 

Объяснять значение символов ♂ и ♀. 

Приводить примеры полового и бесполого размножения 

растений и животных. 

Приводить примеры приспособлений, обеспечивающих 

выживание потомства в неблагоприятных условиях 

Растения. Питание. 

Фотосинтез — процесс 

питания растений 

Правда ли, что растения кормят всех, даже 

хищников? 

Питание — признак всех живых организмов. 

Питание животных готовыми органическими 

веществами. 

Растение — производитель органического 

вещества. 

Пищевые цепи. Значение растений как источника 

готовых органических веществ для 

растительноядных, хищников, паразитов. 

Экспериментальные доказательства образования 

растением органических веществ на свету (опыт А. 

Гельмонта). Определение понятия «фотосинтез». 

Знакомство с работами К.А. Тимирязева. 

Наблюдения, подтверждающие образование 

хлорофилла на свету. Значение растений для 

Проводить анализ рисунков, предлагающих поисковые 

задачи. 

Выделять в тексте необходимые для формирования 

системного мышления  базовые понятия («пищевая 

цепь», «хищник», «паразит», «фотосинтез», 

«хлорофилл»). 

Давать определение процесса фотосинтеза, подтверждать 

определение схемой. 

Использовать полученную ранее (в § 3) информацию. 

Формировать систему организации учебной 

деятельности, анализируя опыты и наблюдения по 

единому предложенному плану: цель, ход исследования, 

результаты, вывод. 

Знакомиться с вкладом отечественных учёных в развитие 

биологии. 

Высказывать свою точку зрения при анализе результатов 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

существования жизни на Земле опытов, описанных в тексте учебника 

Животные. Питание 

животных и человека 

готовыми органическими 

веществами. 

Пища — источник энергии 

Как питаются разные животные? 

Питание животных и человека готовыми 

органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. 

Разнообразие приспособлений у животных, 

питающихся разной пищей. Общая схема 

пищеварения у человека и животных: поступление 

пищи, усвоение питательных веществ, удаление 

непереварившихся остатков. Наблюдение за 

питанием домашних животных. 

 

* Практическая работа 

«Подкармливание птиц зимой» (проводится как 

внеклассная работа по усмотрению учителя) 

Определять по рисунку, кто чем питается.Объяснять 

значение понятий «хищник», «паразит», 

«растительноядное животное». 

Выделять общий признак всех животных и человека — 

питание готовыми органическими веществами. 

Проводить наблюдение за объектами живой природы. 

Высказывать свою точку зрения, комментируя результаты 

наблюдений. 

Оказывать практическую помощь животным, 

подкармливая птиц зимой. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Растения. Клеточное 

строение. Процессы 

жизнедеятельности 

(питание). 

Работа с увеличительными 

приборами. 

Методы изучения живых 

организмов (наблюдение, 

Как питается растение? 
Строение растительной клетки, содержащей 

хлоропласты. Содержание в клетках зелёного листа 

хлорофилла. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. 

 

Лабораторная работа № 5 
«Рассматривание под микроскопом клеток зелёного 

Применять ранее полученные знания в новой 

ситуации. 

Объяснять роль света и хлорофилла в жизни растений. 

Обосновывать значение хлорофилла для жизни на 

Земле. 

Развивать навыки самостоятельной исследовательской 

работы. 

Обсуждать с одноклассниками результаты собственных 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

описание, эксперимент) листа» исследований, вести диалог, уважая иное мнение 

Органы растений. 

Питание растений. 

Методы изучения живых 

организмов (наблюдение, 

описание, эксперимент) 

Только ли лист кормит растение? 

Роль корней в жизни растений.  

Корень — орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в 

почве минеральных солей. 

Растения-хищники. 

 

Демонстрационный опыт 
«Обнаружение минеральных солей  

в почве». 

 

Лабораторная работа № 6 

«Рассматривание корней растения»  

(проводится как внеклассная работа по усмотрению 

учителя) 

Объяснять значение корней в жизни растений. 

Фиксировать результаты своих исследований. 

Использовать результаты собственных исследований для 

аргументированного ответа. 

Развивать навыки работы с источниками дополнительной 

информации. 

Воспитывать в себе чувство бережного отношения к 

природе 

Приспособления живых 

организмов к различным 

средам обитания 

Как питаются паразиты? 

Многообразие паразитов. Приспособленность 

паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки 

паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов 

Давать определение понятий «паразит», «паразит — 

хозяин». 

Работать с рисунком как источником информации о 

многообразии паразитов. 

Выделять общие признаки паразитов. 

Развивать умение анализировать примеры, приведённые 

из дополнительных источников 

 Обобщающий урок «Одинаково ли питаются 

разные живые организмы?» 
(промежуточный контроль знаний) 

Объяснять значение пищи как источника энергии. 

Давать определение базовых понятий «фотосинтез», 

«хлоропласты», «хлорофилл». 

Доказывать взаимосвязи живых организмов через цепи 

питания. 

Составлять цепь питания, в том числе с участием живых 

организмов своей местности. 

Объяснять роль зелёного листа и корня в питании 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

растений. 

Называть способы питания животных. 

Обосновывать значение хлорофилла для жизни на 

Земле. 

Доказывать зависимость жизни животных и человека от 

растений 

Роль питания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки 

и организма 

Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? 
Пути поступления минеральных солей в организм 

растений, животных и человека. Минеральные соли, 

необходимые человеку. 

Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном 

влиянии на организм 

Использовать ранее полученные знания о минеральном 

питании растений. 

Доказывать зависимость жизни живых организмов от 

состояния окружающей среды. 

Применять знания о нитратах в повседневной жизни при 

использовании овощей в пищу. 

Развивать общеучебные навыки, работая с текстом 

учебника. 

Осваивать элементы проектной деятельности, предлагая 

авторские схемы путей поступления загрязняющих 

веществ в организм человека 

Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме. 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов. Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Методы изучения живых 

организмов (наблюдение, 

эксперимент) 

Можно ли жить без воды? 
Вода — необходимое условие жизни, составная 

часть всех живых организмов. Экспериментальные 

доказательства наличия воды в живых организмах. 

Вода — растворитель веществ, входящих в состав 

живого организма. Испарение воды листьями. 

Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов 

к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — 

условие сохранения жизни на Земле. 

 

Демонстрационный опыт 
«Обнаружение воды в сухих семенах, стебле и 

клубне картофеля». 

«Доказательства защитной роли процесса испарения 

Находить нужную информацию, работая с «немым» 

рисунком. 

Составлять план ответа, объясняющего значение воды в 

жизни живых организмов. 

Анализировать результаты проведённых 

демонстрационных опытов, делать выводы. 

Планировать и проводить опыт самостоятельно, 

фиксировать результаты собственных исследований. 

Оценивать отчёты одноклассников о проведённом 

опыте. 

Объяснять необходимость охраны воды, используя 

полученные на уроке доказательства 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

от перегрева». 

 

Опыт, проводимый в домашних условиях 
«Испарение воды листьями». 

 

* Практическая работа 

«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 

(проводится в группах как внеклассная работа по 

усмотрению учителя) 

Обмен веществ и 

превращения энергии — 

признак живых 

организмов. 

Пищевые связи в 

экосистеме 

Можно ли жить не питаясь? 

Пища — источник энергии, необходимой для 

жизни. 

Растения — преобразователи энергии Солнца, 

создатели органического вещества, богатого 

энергией. Растительная пища — источник энергии 

для растительноядных. Растительноядные как 

источник энергии для хищника. Процесс питания как 

процесс получения энергии 

Использовать ранее полученные знания понятий 

«хищник», «паразит», «растительноядный». 

Объяснять значение растений, осуществляющих связь 

«Земля — космос». 

Устанавливать пищевые связи между живыми 

организмами. 

Использовать полученные знания в новой ситуации, 

применимой к повседневной жизни 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Процессы 

жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращения 

энергии, питание, 

фотосинтез. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Движение. Методы 

изучения живых 

организмов (наблюдение, 

эксперимент) 

Как можно добыть энергию для жизни? 
Взаимосвязь способов питания растений и животных 

с их строением и образом жизни. 

Активное передвижение — свойство животных. 

Разнообразие способов передвижения животных. 

Движение органов растения. Активное 

передвижение как способ добывания пищи — 

источника энергии, необходимой для жизни. 

Сравнительная характеристика свободноживущего 

червя и червя-паразита. 

 

Демонстрационный опыт 
«Движение растения к свету».  

 

Сопоставлять подвижный образ жизни животных и 

человека с возможностью растения жить и питаться «не 

сходя с места». 

Использовать рисунок учебника как источник 

информации. 

Проводить сравнение биологических объектов, используя 

ранее полученные знания. 

Проводить наблюдение за движением домашних 

животных. 

Планировать собственную деятельность при подготовке и 

проведении опыта в домашних условиях. 

Фиксировать результаты эксперимента. 

Делать выводы. 

Воспитывать в себе качества, необходимые для 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

*Опыт, проводимый в домашних условиях 

«Изучение направления движения побега и корня 

при прорастании семян». 

 

Наблюдение за движением домашних животных 

исследователя: терпение, аккуратность, объективность в 

оценке полученных результатов 

Среда — источник веществ 

и энергии. 

Процессы 

жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращения 

энергии, питание. Рост и 

развитие организмов 

Зачем живые организмы запасают питательные 

вещества? 
Значение запасных питательных веществ для 

жизнедеятельности организма. Зависимость расхода 

энергии от образа жизни. Активный и пассивный 

отдых. 

Расход питательных веществ в процессе роста и 

развития организма. Понятие о росте организма за 

счёт деления клеток. Потребность каждой живой 

клетки в питательных веществах — источниках 

энергии 

Объяснять значение пищи как источника энергии. 

Использовать знания об общих свойствах живых 

организмов для аргументированного ответа. 

Обосновывать необходимость подвижного образа 

жизни. 

Комментировать содержание рисунка, предлагающего 

использование имеющихся знаний в новой ситуации 

Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки 

и организма 

Можно ли жить и не дышать? 
Дыхание — общее свойство живого. Понятие о 

газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении 

процесса газообмена. Экспериментальное 

доказательство различия состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Приспособленность 

животных и растений к получению необходимого 

для их жизни кислорода. Дыхание как способ 

добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение 

знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания 

с движением организма. 

  

Демонстрационный опыт 

«Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе» 

Давать определение понятия «газообмен». 

Объяснять роль органов дыхания в обеспечении 

газообмена. 

Комментировать результаты опыта по обнаружению 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Приводить примеры приспособлений живых организмов 

к получению кислорода, необходимого для добывания 

клеткой энергии. 

Проверять правильность теоретических выводов 

приёмами самоанализа и самоконтроля 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов. 

Методы изучения живых 

организмов (наблюдение, 

эксперимент, описание) 

Возвращают ли живые организмы  

вещества в окружающую среду? 
Роль живых организмов в поддержании условий, 

необходимых для жизни на Земле. Выделение 

растениями кислорода на свету. Экспериментальные 

доказательства роли растений на Земле (опыт Дж. 

Пристли). 

Поступление продуктов жизнедеятельности 

организмов в окружающую среду. Роль бактерий, 

грибов, животных в обеспечении растений 

минеральным питанием. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Единство живой и неживой 

природы.  

 

Демонстрационный опыт  

«Выделение кислорода листьями на свету» 

Использовать ранее полученные знания для 

аргументированного ответа. 

Работать с рисунками учебника как источниками 

информации. 

Приводить доказательства единства природы. 

Анализировать демонстрационные опыты, определив 

цель, ход, результат каждого опыта. 

Формулировать выводы. 

Определять методы биологических исследований. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов 

приведённых в учебнике опытов. 

Комментировать выводы, приведённые в тексте. 

Применять полученные знания о взаимосвязях 

организмов и окружающей среды в повседневной жизни 

(при уходе за обитателями аквариума) 

Экологические проблемы. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Черты сходства и различия 

человека и животных. 

Биологическая сущность 

человека 

Является ли человек частью живой 

природы? 

Отличие человека от животных (речь, 

труд, мышление). Человек как 

биологическое существо. Потребность 

человека в воде, пище, воздухе, энергии. 

Зависимость состояния здоровья от 

качества окружающей среды. Проблема 

охраны окружающей среды. 

  

* Экскурсия 

«Красота и гармония в природе» (по 

усмотрению учителя).  

 

* Практическая работа 

«Наблюдение за расходом электроэнергии 

Называть свойства человека как живого организма. 

Выделять признаки отличия человека от животных. 

Называть факторы, отрицательно влияющие на здоровье 

человека, используя текст и рисунки учебника. 

Разрабатывать проект улучшения экологической 

обстановки в своём городе (посёлке). 

* Соблюдать правила поведения в природе. 

* Оценивать расход электроэнергии в школе и в семье 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

в школе и в семье» (проводится в течение 

года как внеклассная работа по 

усмотрению учителя) 

 Обобщающий урок «Какие условия 

необходимы для жизни?» 
Обобщение знаний по теме 2 

Использовать всё разнообразие видов деятельности, 

которое было предложено при изучении темы: 

 подтверждать свою точку зрения авторским 

рисунком (схемой); 

 определять методы биологических исследований; 

 использовать знания, полученные ранее, при 

изучении предыдущих тем; 

 выделять базовые общебиологические понятия, что 

способствует формированию системного мышления; 

 завершать предлагаемый текст, вписывая в него 

соответствующие понятия. 

Называть общие свойства живых организмов. 

Объяснять значение биологического разнообразия на 

Земле. 

Доказывать необходимость пищи, воды, кислорода для 

поддержания жизни. 

Называть экологические факторы, влияющие на здоровье 

человека 

Тема 3. Единство живой и неживой природы (2 ч) 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. 

В.И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. 

Земля — наш общий дом 
Система как целое, состоящее из 

взаимосвязанных частей. Влияние 

факторов неживой природы на живые 

организмы природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Участие живых 

организмов в круговороте веществ. 

Единство природы. Понятие о биосфере. 

В.И. Вернадский — создатель учения о 

Приводить доказательства единства живого и неживого, 

природы как единого целого, которые необходимы для 

формирования мировоззренческих позиций.  

Преобразовывать информацию, полученную из рисунка, 

в устную речь при обсуждении вопроса о круговороте 

веществ. 

Давать определение понятий «природное сообщество», 

«экосистема», «биосфера». 

Приводить примеры влияния хозяйственной 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах 

биосфере. 

Проблема охраны окружающей среды.  

 

Экскурсия 
«Живые организмы весной. Звуки в живой 

природе» 

деятельности человека на окружающую среду, в том 

числе в своей местности 

Биология как наука. 

Роль биологии в 

практической деятельности 

людей 

Всё ли мы знаем о жизни на Земле? 

Понятие о биологии как комплексной 

науке. 

Итоговое обсуждение основных 

положений вводного курса: 

 Доказательства единства живой и неживой 

природы. 

 Системная организация живого (клетки — 

ткани — органы — единый организм), свойства 

живых организмов. 

 Способы размножения, питания, 

передвижения. Дыхание как процесс получения 

энергии. 

 Солнце — источник энергии на Земле. 

Космическая роль растений. Передача вещества и 

энергии через пищевые цепи. Вода — условие жизни 

на Земле. 

 Роль человека на Земле. Проблемы охраны 

окружающей среды 

Приводить доказательства единства живой и неживой 

природы. 

Называть свойства живого. 

Использовать личный опыт исследований объектов 

живой и неживой природы в ходе лабораторных, 

практических работ и опытов, проведённых 

самостоятельно в домашних условиях. 

Оценивать результаты своей исследовательской работы и 

работы одноклассников. 

Обсуждать материалы, собранные в ходе экскурсий в 

природу. 

Находить с помощью аппарата ориентировки рисунки для 

приведения доказательств. 

Давать определение базовых понятий, необходимых для 

изучения целостного школьного курса биологии 

Проектно-исследовательская работа учащихся в летний период 

 Обсуждение содержания заданий и формы 

подготовки отчёта о проведённой работе. 

Разработка коллективного проекта «Кодекс 

поведения в природе» (с учётом местных 

условий) 

Планировать собственную деятельность, выбрав любую 

из предлагаемых работ. 

Проводить самостоятельные исследования, фиксировать 

их результаты. 

Воспитывать в себе качества, необходимые 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание уроков по темам 

рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

исследователю природы: наблюдательность, терпение, 

настойчивость, объективность в оценке своей работы 
 
 
1
 В данной возрастной группе обучающихся обобщение пройденного предлагается проводить не реже чем через 7–9 уроков. В связи с этим 

программой предусмотрены обобщающие уроки не только в конце каждой темы, но и на промежуточном этапе. 

При обучении 1 ч в неделю такое подведение итогов через каждые 7–9 часов изучения нового материала особенно важно для усвоения материала 

вводного курса, формирующего представления о ведущих общебиологических понятиях. 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа: Сухова Т.С. Биология: 5-11 классы: программы / Т.С. Сухова, С.Н. Исакова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 320 с. 

(Живая природа) 

Учебник: Сухова Т.С. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов. – М.: Вентана-Граф, (Живая природа) 

Методическое пособие: Сухова Т.С. Биология: 5 класс: методическое пособие / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. – М.: Вентана-

Граф, 2013 (Живая природа) 

Громова Л.А. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников: биология: 5-9 классы: методическое 

пособие / Л.А. Громова. 0 М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Дидактические и методические материалы 

 Дополнительная литература для учителя 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - 

М.: Дрофа, 2004; 

2. Беляев, Д. К., Воронцов, Н. П., Керкис, Ю. Я. Общая биология: Пособие для учителей / под ред. Д. К. Беляева, Ю. Я. 

Керкиса. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1973. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 

2005; 

4. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 
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Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998; 

5. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2004; 

6. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 1997; 

Реброва, Л. В., Прохорова, Е. В. Урок биологии: Технологии развивающего обучения: Методическое пособие для учителя. - 

М.: Вентана-Графф, 2001. 

7. Сухова, Т. С, Кучменко, В. С. Вопросы пола в системе биологических знаний: Методическое пособие для учителя. - М.: 

Вентана-Графф, 2001./ (Сер. «Библиотека учителя»). 

8 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология: в 3-х т. Т.2, - М.: Мир, 2004. 

9. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 

216с; 

 

Дополнительной литературы для учащихся: 

 

1. Ярыгин, В. Н., Васильева, В. И., Волков, И. Н., Синельщикова, В. В. Биология: в 2 кн. Кн. 1: Учебник для медиц. спец. 

вузов / под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2004. 

2. Ярыгин, В. П., Васильева, В. И., Волков, И. Н., Синельщикова, В. В. Биология: в 2 кн. Кн. 2: Учебник для медиц. спец. 

вузов / под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2004. 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999. 

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999. 

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985. 

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966. 

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982. 

7. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 

8. Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 

9. Уинфри А. Т.  Время   по  биологическим  часам.   М.: Мир, 1990. 

10. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977. 

11. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

12. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984. 
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13. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 

2004 

2. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), 

Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное учебное издание), ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004 

4. Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

5. Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел 

Хвощевидные. Отдел папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

6. Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 

2006 

7. Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

8. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

9. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся (ЦОР, ЭОР) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

5 класс 

1) Таблицы: 

 Царства живой природы 

 Дикорастущие и культурные растения 

 Цветковое растение и его органы 

 Вегетативные органы растений 

 Генеративные органы растений 

 Передвижение веществ по растению 

 Движение растений 
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 Цветок. Соцветия 

 Семя 

 Плод 

 Корень 

 Побег и почка. Стебель 

 Лист 

 Вегетативное размножение растений 

 Бактерии. Грибы 

 Водоросли. Лишайники 

 Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники 

 Голосеменные 

 Покрытосеменные. Двудольные 

 Покрытосеменные. Однодольные 

2)  Коллекции:  

 Семена и плоды 

3) Гербарии раздаточные: 

 Водоросли. Грибы. Лишайники. 

 Систематика растений. Высшие споровые и семенные 

 Систематика растений. Семейства покрытосеменных растений 

4) Муляжи: 

 Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей овощей 

5) Приборы оптические 

 Микроскопы 



36 

 Лупа ручная с подсветкой 

6) Экранно-звуковые средства обучения: 

 Компакт-диск «Биология. Анатомия и морфология растений» 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   

различных  источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека 

растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

1. знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

2. анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

1. знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

2. соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 
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4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 
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животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

 

 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 – балльной 

оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “2”: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала,  правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 
  

 Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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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 (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; 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; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, 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; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; 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. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  
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2)материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

3)допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  не делает выводов и обобщений; 

2)не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

3) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых 

ошибок;  
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или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы;  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических работ по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1)опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2)было допущено два-три недочета;  

3) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 4)эксперимент проведен не полностью; 5) в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
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2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3)опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1). не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; 

не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс (1час в неделю, 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

№ Тема урока Дата прохождения темы д/з 

По плану Фактически 

Тема 1 Биология – наука о  живом (9ч) 

1 (1) Биология как наука. Инструктаж по ТБ 05.09  §1 

2 (2) Критерии жизни 12.09  §2, записи в 

тетради 

3 (3) Клетка – единица живого 19.09  §3 

4 (4)  Система и эволюция органического мира 26.09  §4, схема в 

тетради 

5 (5) Методы познания в биологии 03.10  §5 

Мини-

исследование 

«Фенологическ

ие 

наблюдения» 

6 (6) Увеличительные приборы 

Л.р.1 «Устройство микроскопа, работа с ним» 

10.10  §6 

Мини-

исследование с 

использование

м лупы 

«Лилипуты 

среди нас» 

7 (7)  Живое и неживое под микроскопом 

Л.р.2 «Приготовление микропрепарата» 

17.10  §7 

Домашнее 

исследование 

«Приготовлени

е сенного 
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настоя» 

8(8) Клетки и ткани 

Л.р. 3 «Одноклеточные и многоклеточные организмы» 

24.10  §8 

9(9) Зачет «Что мы узнали о строении и свойствах живых 

организмов» 

07.11  §9, работа над 

ошибками 

Тема 2. Особенности живых организмов (22ч) 

1 (10) Формы размножения организмов 14.11  §10 

2 (11) Размножение животных  21.11  §11 

3 (12) Семенное размножение растений 

Л.р.4 «Изучение строения семени» 

28.11  §12 

Домашнее 

исследование 

«Выращивание 

растений из 

семени» 

4 (13) Вегетативное размножение растений 05.12  §13 

Домашнее 

исследование 

«Вегетативное 

размножение 

растений» 

5 (14) Организмы и окружающая среда 12.12  §14 

6 (15) Экологические факторы 19.12  §15 

7 (16) Зачет «Размножение – общее свойство живых 

организмов» 

26.12  §16, работа над 

ошибками 

8 (17) Питание растений 16.01  §17 

9 (18) Питание животных 23.01  §18 

Мини-

исследование 

«Что едят 

животные?» 
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10 (19) Растительная клетка: строение и процессы 

жизнедеятельности 

Л.р. 5 «Клеточное строение листа» 

30.01  §19 

Портфолио 

«Органы 

цветкового 

растения» 

11 (20) Органы цветкового растения: строение и функции 

Л.р. 6 «Рассмотрение корней растения» 

06.02  §20 

12 (21) Паразитизм 13.02  §21 

13 (22) Зачет «Способы питания живых организмов» 20.02  §22, работа над 

ошибками 

14 (23) Транспорт веществ в растении  27.02  §23 

Мини-

исследование 

«Передвижение 

воды в 

растении» 

15 (24) Значение воды для живых организмов 05.03  §24 

16 (25) Обмен веществ и энергии 12.03  §25 

Кластер 

«Живое 

организм и 

окружающая 

среда» 

17 (26) Особенности автотрофных и гетеротрофных живых 

организмов 

19.03  §26 

18 (27) Среда – источник веществ и энергии. Запасные вещества 26.03  §27 

19 (28) Дыхание 09.04  §28 

20 (29) Взаимосвязь организмов с окружающей средой 16.04  §29 

Кластер 

«Человек и 
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природа» 

21 (30) Человек и природа 23.04  §30 

22 (31) Зачет «Условия, необходимые для жизни» 30.04  §31, работа над 

ошибками 

Тема 3. Единство живой и неживой природы (2ч) 

1 (32) Основы учения о биосфере 07.05  §32 

Краткое 

сообщение 

«Роль биологии 

в жизни 

людей» 

2 (33) Роль биологии в практической деятельности людей 14.05  §33 

Повторение (резервное время) (2ч) 

1 (34) Обобщение знаний по курсу 5 класса 21.05  Пробный 

вариант 

контрольной 

работы 

2 (35) Итоговая контрольная работа по курсу 5 класса -   

 

 


