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Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  Государственного  стандарта,
программы  по  биологии  для  общеобразовательных  школ  (сборник Биология.  Рабочие
программы.  Предметная  линия  учебников «Линия  жизни».  5―9  классы:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных. организаций:  базовый уровень  /  В.  В.  Пасечник,  Г.  Г.  Швецов, Т.  М.
Ефимова.  ―  М.  :  Просвещение,  2020),  полностью  отражающей  содержание  Примерной
программы,  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 
изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 2, п. 9;

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении 
изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897»; 

 основной  образовательной  программой  среднего  (полного)  общего  образования  ЧОУ  «
Барнаульская школа» ;

 учебным планом; ЧОУ « Барнаульская школа» ;
на основе:

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5―9 классы: учеб. 
пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г.
Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2020 

 Учебник: Биология. Общая биология. 5-6 кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2020 .

Общая характеристика учебного предмета
Содержательной основой школьного курса  биологии является  биологическая  наука.  Поэтому

биология,  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  формирование  у  обучающихся
системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль
биологической  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,  способствует
формированию научного мировоззрения.

Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на  формирование  у
обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и
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эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Для  формирования  у  обучающихся  основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в
процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами
научного  познания  живой  природы,  постановке  проблем,  требующих  от  обучающихся
самостоятельной  деятельности  по  их  разрешению.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом
культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с  которым  обучающиеся  должны  освоить
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.

      Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
 Формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о

биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических  теориях  (клеточной,  эволюционной  Ч.Дарвина),  элементарных
представлений  о  наследственности  и  изменчивости  (ген,  хромосома,  мутация,
наследственные  заболевания,  гаметы,  наследственная  и  ненаследственная
изменчивость),  об  экосистемной  организации  жизни,  овладение  понятийным
аппаратом биология;

 Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  для  изучения
живых  организмов  и  человека;  наблюдения  за  живыми  объектами  собственным
организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных
биологических  экспериментов  с  использованием  аналоговых  и  цифровых
биологических приборов, и инструментов;

 Освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  т  руда  и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

 Формирование  основ  экологической  грамотности,  способности  оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по  отношению  к  живой  природе,  к  здоровью  своему  и  окружающих;  осознание
необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;

 Овладение  приёмами  работы  с  информацией  биологического  содержания,
представленной в разной форме;

Создание  основы для формирования интереса  к  дальнейшему расширению и углублению
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего
полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей  профессиональной
деятельности.

 Создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему  расширению  и
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на
ступени среднего полного образования,  а  в дальнейшем и в качестве  сферы своей
профессиональной деятельности.

Задачи курса
- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 
компетентностей:

- обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со стандартом 
биологического образования (через систему уроков)

- добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний

- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать письменный 



текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме (через систему заданий)

- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, 
обобщать и делать выводы (через лабораторные работы)

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 
волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, 
критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе, закрепить умение 
достигать поставленной цели.

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 
положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие 
коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать 
окружающих).

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет
обучения — 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в
1.и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах1.

В  соответствии с  базисным учебным (образовательным)  планом курсу биологии на  ступени
основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  включающий
определённые биологические сведения.  По отношению к курсу биологии данный курс является
пропедевтическим.

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения
общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.

Таким  образом,  содержание  курса  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в
системе  непрерывного  биологического  образования  и  является  основой  для  последующей
уровневой и профильной дифференциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ

Изучение  биологии  в  основной  школе  обусловливает  достижение  следующих  личностных
результатов:

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание
языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия народов России и че-
ловечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных
интересов;

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере,  гражданской позиции,  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;  принятие  ценности  семейной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) 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, формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии
являются:

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,
исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате
деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

2) формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни,
о взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  наследственности  и  изменчивости;  овладение



понятийным аппаратом биологии;
1) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных

биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,  проведение
экологического мониторинга в окружающей среде;

2) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и
природных местообитаний видов растений и животных;

3) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
рационального  природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды;

4) освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ним



Биология  
Планируемые результаты освоения обучающимися биологии

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования:
  Живые организмы 
Выпускник научится: 
•  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических  объектов
(клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за
живыми организмами,  ставить  несложные  биологические  эксперименты и  объяснять  их  результаты,
описывать биологические объекты и процессы; 
•  использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  живых
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
•  использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  ядовитыми
растениями,  укусах  животных;  работы с  определителями  растений;  выращивания  и  размножения
культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех ее  проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 
•  находить информацию о  растениях  и  животных в  научно-популярной литературе,  биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

•  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  человека,  их
практическую значимость;

 • применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения
за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма
человека:  приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,  сравнивать клетки,
ткани,  процессы  жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об  организме
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать  на  практике  приемы  оказания  первой  по-  мощи  при  простудных  заболеваниях,

ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
проведении наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; • ориентироваться в системе моральных норм

и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
•  находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  человека,

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 • анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 



Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
•  применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических  закономерностей:

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
•  использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской  деятельности  по  изучению  общих

биологических  закономерностей,  свойственных живой  природе;  приводить доказательства  необходимости
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов; 

•  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  деятельности
человека в природе, получаемую из разных источников; 

•  анализировать  и  оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе.  Выпускник  получит
возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических

проблем. 
Требования к результатам обучения 

Деятельность  образовательного  учреждения  в  обучении  биологии  направлена  на  достижение
обучающимися следующих личностных результатов: 
— знание основных принципов и правил отношения к  живой природе,  основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
 — реализация установок здорового 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии
являются: 

1)  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; 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)  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 обучающимися того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

4)  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. 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по  биологии
являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере  : 
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  превращение  энергии,  питание,
дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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: 
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
анализ и оценка последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности  : 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности  : 
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  растениями,
укусах  животных,  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения
культурных растений  и  домашних  животных,    ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного организма. 

5. В эстетической сфере  : 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.   

Содержание учебного предмета  (5-6 классы)

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  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. 

 
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 многоклеточные организмы. 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 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.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
3. Изучение органов цветкового растения; 
4. Изучение строения позвоночного животного; 
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 
7. Изучение строения водорослей; 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 
12. Определение признаков класса в строении растений; 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;
14. Изучение строения плесневых грибов; 
15. Вегетативное размножение комнатных растений; 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
17. Изучение  внешнего  строения  дождевого  червя,  наблюдение  за  его  передвижением  и

реакциями на раздражения; 
18. Изучение строения раковин моллюсков; 
19. Изучение внешнего строения насекомого; 
20. Изучение типов развития насекомых; 
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
2. Многообразие животных; 
3. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
4. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
5. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк

или музей) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№
темы

Тема Количество часов

1 Введение. Биология как наука 5



2 Глава 1. Клетка  –  основа строения и жизнедеятельности организмов 9
3 Глава 2. Многообразие организмов 15
4 Резервное время 6

Итого 35

                              
                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5-6 КЛАСС

5 класс (35 часов)
№

уро
ка
по

пла
ну

№
урок
а по

теме

Тема урока Лабораторные и
практические работы

Дата

По
плану

фактиче
ски

Раздел 1Введение. Биология как наука (5 часов)

1 1.1 Биология – наука о живой 
природе

2 1.2 Методы изучения биологии.  
3 1.3 Как работают в лаборатории
4 1.4 Разнообразие живой природы
5 1.5 Среды обитания организмов

Раздел 2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (9 ч)
6 2.1

Увеличительные приборы

Лабораторная работа 1  
«Рассматривание 
клеточного строения 
растений с помощью 
лупы»

7 2.2 Химический состав клетки. 
Неорганические вещества

Лабораторная работа 2 
«Обнаружение воды и 
минеральных веществ в 
растениях»

8 2.3 Органические вещества  Лабораторная работа 3 
«Обнаружение 
органических веществ в 
растениях»

9 2.4 Строение клетки

10 2.5 Лабораторная работа Лабораторная работа 4 
«Приготовление и 
рассматривание 
препарата кожицы 
чешуи лука под 
микроскопом»



№
уро
ка
по

пла
ну

№
урок
а по

теме

Тема урока Лабораторные и
практические работы

Дата

По
плану

фактиче
ски

11 2.6 Пластиды. Хлоропласта

12 2.7 Жизнедеятельность клетки

13 2.8 Деление клеток

14 2.9 Обобщающий урок

 Раздел 3 Многообразие организмов (15ч)

15 3.1 Классификация организмов

16 3.2 Строение и многообразие 
бактерий

17 3.3 Строение и многообразие грибов

18 3.4 Лабораторная работа Лабораторная работа 5
  «  Особенности  строения
мукора и дрожжей»

19 3.5 Характеристика царства Растения

20 3.6 Водоросли

21 3.7 Лишайники

22 3.8 Мхи, папоротники, плауны,хвощи

23 3.9 Семенные растения. Голосеменные 
растения

24 3.10 Покрытосеменные, или Цветковые, 
растения

Лабораторная работа 6

« Внешнее строение 
цветковых растений»

25 3.11 Царства Животные

26 3.12 Подцарство Одноклеточные.

27 3.13 Подцарство Многоклеточные 
животные. Беспозвоночные 
животные.

28 3.14 Позвоночные животные.

29 3.15 Обобщающий урок-проект
 Раздел 4 Резервное время – 6 ч
30 4.1 Повторение Раздел 1 Биология 

как наука



№
уро
ка
по

пла
ну

№
урок
а по

теме

Тема урока Лабораторные и
практические работы

Дата

По
плану

фактиче
ски

31 4.2 Повторение раздел 2 Клетка — 
основа строения и 
жизнедеятельности организмов

32 4.3 Повторение раздел 3 
Многообразие организмов

33 4.4 Повторение раздел 3 
Многообразие организмов

34 4.5 Обобщение материала по курсу 
Биология 5 кл

35 4.6 Задание на лето.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС

№
темы

Тема Количество часов

1 Жизнедеятельность организмов  13
2 Размножение, рост и развитие организмов. 5
3 Регуляция жизнедеятельности организма 9
4 Резерв 8

Итого 35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС



6 класс (35 часов)

№
урока

по
плану

Тема урока Лабораторные и
практические

работы

Дата
По

плану
Фактически

    Раздел 1 Жизнедеятельность организмов (13ч)

1 1.1 Обмен веществ — главный 
признак жизни

2 1.2 Почвенное питание растений. Лабораторная работа
1

« Поглащение воды 
корнем»

3 1.3 Удобрения

4 1.4 Фотосинтез

5 1.5 Питание бактерий и грибов

6 1.6 Гетеротрофное питание. 
Растительноядные животные.

7 1.7 Плотоядные и всеядные животные

8 1.8 Дыхание растений Лабораторный опыт 
1 « Выделение 
углекислого газа 
придыхании»

9 1.9 Дыхание животных

10 1.10 Передвижение веществ у растений Лабораторный опыт 
2 « Передвижение 
веществ по побегу 
растений»

11 1.11 Передвижение веществ у 
животных

12 1.12 Выделение у растений

13 1.13 Выделение у животных

       Раздел 2 Размножение, рост и развитие организмов. 5ч

14 2.1 Размножение организмов и его 
значение. Бесполое размножение

Лабораторная работа
2



« Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений»

15 2.2 Половое размножение

16 2.3 Рост и развитие — свойства 
живых организмов

Лабораторный опыт 
3

« Определение 
возраста деревьев по 
спилу»

17 2.4 Развитие животных с 
превращением и без превращения

18 2.5 Влияние вредных привычек на 
развитие человека.

            Раздел 3 Регуляция жизнедеятельности организмов 9ч.

19 3.1 Раздражимость - свойство живых 
организмов

20 3.2 Гуморальная регуляция  

21 3.3 Нейрогуморальная  регуляция. 
Нервная регуляция.

22 3.4 Нейрогуморальная  регуляция у 
животных.

Лабораторная работа
3 

« Изучение реакции 
аквариумных рыб на 
раздражение и 
формирование у них 
рефлексов»

23 3.5 Поведение. Врожденное 
поведение.

24 3.6 Приобретенное поведение.

25 3.7 Движение организмов.

26 3.8 Передвижение многоклеточных 
животных в разных средах обитания.

27 3.9 Организм- единое целое.

                     Раздел 4 Резерв – 8ч
28 4.1  Повторение раздел 1 



Жизнедеятельность организмов
29 4.2 Повторение раздел 1 

Жизнедеятельность организмов
30 4.3 Повторение раздел 2 
31 4.4 Повторение раздел 2 Размножение, 

рост и развитие организмов
32 4.5 Повторение раздел 2 Размножение, 

рост и развитие организмов
33 4.6 Повторение раздел 3 Регуляция 

жизнедеятельности организмов
34 4.7 Повторение раздел 3 Регуляция 

жизнедеятельности организмов
35 4.8 Обобщение материала по курсу 

биология 6 класс. Задание на лето

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для  реализации  программного  содержания  в  соответствии  с  Образовательной  программой

используется  учебно-методический  комплект  по  биологии  серии  «Линия  жизни»  под  редакцией
В.В.Пасечника. 5-9 классы, издательство: «Просвещение»:

 УМК «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова
Г.С. и др.

Состав УМК:
1. Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В.
2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 5-6 классы.
3. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.
4. Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.
5. Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др.



6. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников 
«Линия жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ.

Дополнительная литература для учителя и обучающихся:
 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001
 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001
 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001
 Методическое пособие «Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа»,

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г.
 Методическое пособие «Активные формы и методы обучения биологии. Опорные

конспекты по биологии», М.: «Просвещение», 1999 г.
 Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс,

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год
 Методическое пособие «Предметная неделя по биологии в школе», авт.

К.Н. Задорожный, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год
 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982.
 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение,

1989.
 Беркинблит  М.Б.,  Чуб  В.В.  Биология  -  6  кл  /  экспериментальный  учебник.  -  М.:

Вентана - Граф, 1993.
 Малеева Н.В., Чуб В.В. Биология: флора - 7 кл. / экспериментальный учебник. - М.:

Дрофа, 1997.
 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985.
 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997.
 Розенштейн  А.М.  Самостоятельные  работы  учащихся  по  биологии:  растения.  -  М.:

Просвещение, 1988.
 Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: Просвещение,

1990.
 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991.
 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996.
 Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-Пресс,

1999.
 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994.
 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии:

пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс,
2008. - 190 с

 Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. Белых.
- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с.

 Т.А. Дмитриева,  С.В. Суматохин.  Биология:  растения,  бактерии,  грибы, лишайники,
животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002. - 128 с.: ил.

 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. – 336
с.

 А.А.  Кириленко,  С.И.  Колесников.  Биология.  9-й  класс.  Подготовка  к  итоговой
аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009. - 176 с.



 В.В.  Латюшин,  Г.А.  Уфинцева.  Биология.  Животные.  7класс:  тематическое  и
поурочное  планирование  к  учебнику  В.В  Латюшина  и  В.А.  Шапкина  «Биология.
Животные»: пособие для учителя. - М.: Дрофа 2003. - 192 с.

 В.В.  Латюшин.  Биология.  Животные.  7  класс:  рабочая  тетрадь  для  учителя.  -  М.:
Дрофа, 2004. - 160 с.

 А.И.  Никишов.  Как  обучать  биологии:  Животные:  7  кл.  -  М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС, 2004. - 200 с.

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. - М.: «ИЛЕКСА», 1998. - 104
 А.И.  Никишов,  А.В.  Теремов.  Дидактический  материал  по  зоологии.  –  М.:  РАУБ

«Цитадель», 1996. - 174 с.
 А.  Теремов,  В.  Рохлов.  Занимательная  зоология:  книга  для  учащихся,  учителей  и

родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1999. - 258 с.: ил.
 В.Н.  Фросин,  В.И.  Сивоглазов.  Готовимся  к  единому  государственному  экзамену:

биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с.
 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.  - М.:

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.
 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998- 88 с.
 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и

задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206
с.: ил.

 Энциклопедия  для  детей.  Т.  2.  Биология.  5-е  изд.,  перераб,  и  доп./глав.ред.  М.  Д.
Аксеонова - М.: Аванта+, 1998. -704 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.

 Я познаю  мир:  детская  энциклопедия:  амфибии  /  автор  Б.  Ф.  Сергеев.  –  М.:  ООО
«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.

 Учебник:  Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Кучменко  В.С.Биология:  растения,
бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985.
Интернет-ресурсы для учеников и учителя

 www.bio.1september.ru
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 www.edios.ru
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Информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, медиаресурсы):
 1.Презентации к урокам биологии по разделам:
 Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 

бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 
водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 
разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 
лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, 
классификация растений и т.д.

 2.Электронные версии игр:
 3.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Технические средства обучения
 компьютер, проектор, экран

Учебно-практическое оборудование и учебные пособия



  таблицы по всему курсу биологии, коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, 
лупы, микропрепараты.


	МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
	• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
	• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
	• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
	• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• использовать на практике приемы оказания первой по- мощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, рациональной организации труда и отдыха, проведении наблюдений за состоянием собственного организма;
	• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
	• реализовывать установки здорового образа жизни; • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
	• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
	• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
	Общие биологические закономерности
	Выпускник научится:
	• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
	• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
	• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
	• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
	• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выпускник получит возможность научиться:
	• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
	• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.
	Требования к результатам обучения
	Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
	— знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
	— реализация установок здорового 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.
	Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
	1) 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; 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) 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 обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
	3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
	4) 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.
	Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
	1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
	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 превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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:
	знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
	анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
	3. В сфере трудовой деятельности:
	знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
	соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
	4. В сфере физической деятельности:
	освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
	5. В эстетической сфере:
	
	КАЛЕНДАРНО-тематическое планирование 5-6 КЛАСС
	5 класс (35 часов)
	КАЛЕНДАРНО-тематическое планирование 6 КЛАСС
	6 класс (35 часов)
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