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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса 

на основе умк «Биология 5—6 классы.» 

Н. И. Сонина и др. (концентрический курс) 

 
Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; 

сформулированы цели изучения предмета биология; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем 

и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания биологии в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно  правовых документов: 

 Основная образовательная программа ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевск 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт   основного общего образования(в 

ред. Приказов минобрнауки россии от 29.12.2014 n 1644,от 31.12.2015 n 1577) 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования Фундаментальное ядро содержания 

общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 

2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619; 

 ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями и дополнениями; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 

24 ноября 2015 года) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

 Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программой под руководством Н.И. Сонина-концентрический курс: Биология. 5-9 

класс к линии УМК «Сфера жизни». М. «Дрофа»-2017. 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу ГБОУ ООШ №4 



Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, принадлежащего к  

линии учебников, УМК  «Сфера жизни», рекомендованные МОН РФ к использованию в 

образовательной деятельности в ОО, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:  

 

В соответствии с концепцией и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) издательство «Дрофа» 

переработало существующие и создало новые линии учебно-методических комплексов по 

биологии. Учебники соответствуют ФГОС, входят в УМК «Сфера жизни», построенный по 

концентрическому принципу.  

Изучение биологии начинается с учебника Н. И. Сонина, А. А. Плешакова «Биология. Введение 

в биологию. 5 класс». Вводный курс в 5 классе выполняет пропедевтическую функцию. Учащиеся 

узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания, нравственных нормах и принципах отношения к природе.  

В учебнике Н. И. Сонина «Биология. Живой организм.6 класс» рассматривается разнообразие 

живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы, вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы,закладывается 

фундамент общебиологических знаний, опираясь на который в 7–8 классах изучают все 

многообразие живого мира – от растений до человека. Разделение материала учебника 6 класса на 

основной и дополнительный позволяет использовать этот учебник и на 1, и на 2 часа в неделю.  

Учебник «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» авторов В. Б. Захарова и Н. И. 

Сонина содержит материал о строении, жизнедеятельности и многообразию бактерий, грибов, 

растений, животных, вирусов, принципах их классификации. Учащиеся узнают об эволюции 

строения живых организмов и о индивидуальном развитии. Курс рассчитан на 2 часа в неделю.  

В учебнике «Биология. Человек. 8 класс» авторов Н. И. Сонина, М. Р. Сапина раскрывается 

биосоциальная природа человека, даются обзор основных систем органов, сведения о процессах 

жизнедеятельности и особенностях психической деятельности человека, о месте человека в 

природе. Курс рассчитан на 2 часа преподавания в неделю. В 9 классе предлагается к изучению 

вводный курс общей биологии .  

Учебник «Биология. Общие закономерности. 9 класс» С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, И. Б. 

Агафоновой, Н. И. Сонина знакомит с основными законами жизни на всех уровнях ее организации. 

В курс также включены основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. Курс рассчитан 

на 2 часа преподавания в неделю. 
 

 

 Сонин Н. И., А.А Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа,  

 Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2017 

 Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа,  

 Сонин Н.И. Тематические тесты к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. - М.: 

Дрофа, 

 Сонин Н.И., Захаров В.Б. Методическое пособие к учебникам «Биология» 5-9классы.- М.: 

Дрофа,. 132с. 

 Сысолятина Н.Б., Жукова Н.В., Сонин Н.И. Тетрадь для лабораторных и самостоятельных 

наблюдений. к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: Дрофа, 

 Электронное приложение к учебнику  

 Кирилленкова В.Н.Биология: Введение в биологию.5 класс: тетрадь для оценки качества знаний 

к учебнику Н.И.Сонина, А.А. Плешакова «Биология: Введение в биологию.5 класс».- М.: 

Дрофа,  

 

    Общая характеристика учебного предмета, курса биологии. 

Курс биологии при получении основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 



значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 

— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в 

признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии, позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и че-

ловека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Результаты изучения учебного предмета. 

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 человечества; 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 взаимопо-

нимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении 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 призна- 

ния 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии является сформированность универсальных учебных действий (УУД). 

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) умение 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) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Результаты освоения предмета «Биология»: 

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 изменяющейся 

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. 

ИКТ - компетентности обучающихся: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование (перевод устной речи в письменную 

форму) цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 



 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио) 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя   оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

  использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Смысловое чтение и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и            

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

  различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации: 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации: 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты выпускников основной школы по биологии выражаются в 

следующем: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы 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; использовать на практике приёмы 

оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

 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 её 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 её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 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 её 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. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

Результаты освоения курса биологии в 5 классе. 

Освоение курса «Введение в биологию» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов, а именно: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 



 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

 сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к живым объектам. 

Изучение курса «Введение в биологию» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов, таких как: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

При изучении курса «Введение в биологию» достигаются следующие предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы. 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей 

  предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

  основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

  правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

  простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 



 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами. 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 

Описание места учебного предмета, курса БИОЛОГИИ в учебном плане. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них 34 ч ( 1 ч  в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

По Программе (В.Б.Захарова,Н.И. Сонина .Биология: 5–9 классы  «концентрический курс») на 

изучение предмета «Биология» в 5 классах отводится 1  учебный  час  в  неделю итого 34 часа в год; в 

6 классах отводится 1  учебный  час  в  неделю итого 34 часа в год; в 7 классе по 2ч в неделю (68 

часов); в 8 классе 2 часа в неделю (68 часов), в 9 классе 2 часа в неделю (68 часов). 

Учебный процесс в ГБОУ ООШ №4 осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета 

«Биология»  будет проходить в следующем режиме:  

 
 Предмет  

Количество 

часов в 

неделю 

триместр год 

I II III 

Биология  5 класс 1 час 10 11 13 34 

Биология  6 класс 1 час 10 11 13 34 

   

          Рабочая программа по предмету «Биология 5 класс» рассчитана на 34 учебных часа, в том числе 

для проведения:   

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. 

 Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с их расположением в перечне лабораторных и 

практических работ, представленном в программе. Большинство представленных в программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. Лабораторные и практические работы проводятся в 

течение 10-15 минут, поэтому оцениваются исходя из степени самостоятельного выполнения заданий 

учащихся, на усмотрение учителя. Т.К. в программе дан лишь перечень лабораторных и практических 

работ, учитель самостоятельно определяет разделение лабораторных и практических работ. В связи с 

объемными названиями тем лабораторных и практических  работ, допустима запись тематики работы 

в классный журнал нумерацией, согласно календарно-тематического планирования.  

Работы, отмеченные * знаком, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в 

содержании рабочей программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников ( изучается по усмотрению учителя, при наличии 

свободного времени) 

 В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения , в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 



муляжей, коллекций, электронных таблиц, презентаций, электронных приложений, электронных 

датчиков ,видеофильмов и др.. 

Рабочая программа предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем и порядка 

изложения отдельных тем и вопросов, а также форм их проведения с учетом материального 

обеспечения и резерва времени.  

 

Вид работы Биология 5 класс 

триместр год 

I II III 

Контрольные работы  2 2 1 5 

Лабораторные работы  3 2 1 5 

Практические работы  1 3 1 7 

Экскурсии 1   1 

Проекты 1 1 2 28 

 

 

 

 

Вид работы Биология 6 класс 

триместр год 

I II III 

Контрольные работы  2 2 1 5 

Лабораторные работы  4 2 1 6 

Практические работы  1 3 1 7 

Экскурсии 1   1 

Проекты 1 1 2 29 

 

 

 

Содержание учебного курса биологии 5 класс. 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы 

и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) по мет пособию- 15ч 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) по мет пособию-5ч 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов 

к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические 

леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 



Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле (5ч) по мет пособию- 7ч 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время — 2ч. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

 

                                                        Лабораторные работы 

 

№ 

рабо-

ты 

Название работы Оборудование и объекты исследования 

№ параграфа 

с описанием 

работы 

1.  Л.р.№1 Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа*. 

 

Школьный микроскоп  7  

2.  Л.р.№2Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах). 

 

1. Микроскоп. 

 2. Готовые микропрепараты: а) одноклеточных 

организмов (амёбы, дрожжей, хламидомонады); 

б) клеток многоклеточных организмов 

(растения и животного) 

8  

 

3.  Л.р.№3Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 
 1. Микроскоп.  

2. Предметное стекло.  

3. Покровное стекло.  

4. Препаровальная игла.  

5. Фильтровальная бумага, стеклянная палочка 

или пипетка.  

6. Стакан с водой. 

 7. Кожица лука 

9  

4.  Л.р.№4Определение состава семян пшеницы. 

 
1. Лупа.  

2. Препаровальная игла.  

3. Набухшие семена пшеницы (гороха)  

14  

5.  Л.р.№5Определение физических свойств белков, 

жиров, углеводов. 

 

1.Фильтровальная бумага, стеклянная палочка 

или пипетка.  

2. Стакан с водой. 

3. Куриный яичный белок, постное масло, 

сахар. 

18  

                                    

                                   

 

Практические работы 

№ 

рабо-

ты 

Название работы 

1.  П.р.№1 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 



2.  П.р.№2 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 

знаний о методах изучения природы 

  

3.  П.р.№3Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных 

с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, чучел, гербариев и др.).  

4.  П.р.№4 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 

5.  П.р.№5 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями 

их решения.. 

6. П.Р.№6Измерение своего роста и массы тела. 

7. П.Р.№7 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Творческие работы: 

1. Письмо семечки своей маме; 

2. Путешествие солнечного зайчика; 

3. Мой рацион питания; 

4. Дышать или не дышать.  

Экскурсии: 

1. Осенние явления в жизни растений и животных. 

Проекты: 

2. 1.Возможности научного исследования с помощью увеличительных приборов 

3. 2.Демонстративные возможности цифровой увеличительной техники 

4. 3.Биологические  науки и области их изучения 

5. 4.Значение некоторых химических элементов для живых организмов 

6. 5.Роль воды в жизни живых организмов 

7. Великие естествоиспытатели: жизнь и научная деятельность  

Карл Линней; 

Чарльз Дарвин; 

В.И. Вернадский; 

Вавилов Н.И.; 

Леонардо Да Винчи; 

Мичурин И.В.; 

Павлов И.П.; 

Луи Пастер; 

И.И. Мечников; 

 

8. Многообразие динозавров 

9. Реликтовые растения России 

10. Реликтовые животные  

11. Самые крупные заповедники России 

12. Жигулевский государственный заповедник   

13. Ботанические памятники природы Самарской области 

14. Ботанические памятники природы России 

15. Орнитологические заказники России 

16. Природные парки России 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  
Демонстрационные модели, таблицы, микропрепараты, дидактический и раздаточный материал , 

Интернет ресурсы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, КМ-школа;CD-диск 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 http://bio.1september.ru/, http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, 

http://www.it-n.ru, http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, на основе 

материалов данных сайтов ко всем урокам созданы презентации для более информативного 

насыщения урока. 

Материально-технические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-

методических комплектов) по биологии для 5 класса: 

• Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,  

• Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа,  

• Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, 

 Учебно-методический комплект для учащихся: 

• Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

•  Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа 

•  Электронное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 

Учебно-методический комплект для учителя: 

• Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,  

• Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа,  

• Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа 

•  Электронное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 

• Сонин Н.И. Тематические тесты к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: 

Дрофа, 

• Сонин Н.И., Захаров В.Б. Методическое пособие к учебникам «Биология» 5-9классы.- М.: 

Дрофа,. 132с. 

• Сысолятина Н.Б., Жукова Н.В., Сонин Н.И. Тетрадь для лабораторных и самостоятельных 

наблюдений. к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: Дрофа, •  

Контрольно-измерительные материалы: 

1.Александрова В.П. , Попов М.А.Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной 

аттестации .5-10 классы. –М.: ВАКО,  

2. Богданов Н.А., Балобанова Н.П.Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.5класс.-

М.:Изательство «Экзамен», 

 3.Воронина Г.А., Т.В. Ковалева Биология. Панируемые результаты. Система заданий.5-9 классы.-М.: 

Просвещение, 

 6.Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля . Биология. Основная школа. М.: Интеллект-Центр»  

7.Парфилова Л.Д. – Тесты по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина 

«Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен,  

8.Сонин Н.И., Кирилленкова В.Н. Дидактические карточки-задания к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Живой организм».- М.: Дрофа,  

Дополнительная литература для учителя:  



• Биология 6-11 классы. Конспекты уроков, семинары, конференции, формирование ключевых 

компетенций/авторы-составители Фасевич И. Н., Поцелуйко Е.Н., Селезнева Е.В. и др. – Волгоград: 

Учитель,  

• Биология растений, грибов, лишайников. Методическое пособие/ И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа,  

•  «Комнатные растения в школе: наблюдения и эксперименты». Методическое пособие / А.В. 

Анфицеров. – М.: Дрофа,  

• Экскурсии в природу: пособие для учителя/ Т. Б. Державина. - М.: Мнемозина,  

• Курганский С.М. Внеурочная работа по биологии .6-11классы.-М.:ВАКО , 2015.-288с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Биология: Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Атлас. Пособие для учащихся./ И.В. 

Черепанов. М.: Мнемозина,. 

2. Занимательная биология./ И.И. Акимушкин. – М.: Мнемозина, 

3. Природа и человек. Атлас / С.М. Говорушко.  – М.: Дрофа,  

4. Популярный атлас – определитель. Грибы./ Л.В. Гарибова. – М.: Дрофа,  

5. Популярный атлас – определитель. Дикорастущие растения. / С. Новиков, И.А. Губанов. – М.: 

Дрофа,. 

6. Растения из красной книги России. / В.И. Сивоглазов, Т.А. Козлова. – М.: Дрофа,. 

7. Твой первый атлас-определитель растений леса./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа,  

8.  Твой первый атлас-определитель. Цветы садов и парков./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа,  

9. Твой первый атлас-определитель. Растения водоема./ А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа,. 

10.  Твой первый атлас-определитель. Растения./ Е.В. Овсянникова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

Мультимедийная поддержка курса (ЭОР) 

1. компакт-диски: «Общая биология», « Библиотека электронных наглядных пособий», 

2.  Лабораторный практикум 6-11 класс»,  

3. энциклопедийный материал редакции «Аванта+»,  

4. «КИМ.биология», 

5.  мультимедийное приложение к учебнику , 

6. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

7. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. 

Маталина. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. 

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

9. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6-9 классы (учебно- электронное издание) 

«Кирилл и  Мефодий» . 

СД-диски: Сборник "Электронные уроки и тесты. Биология в школе.": «Организация жизни», 

«Функции и среда обитания животных организмов», «Жизнедеятельность животных»,  «Взаимное 

влияние живых организмов», «Влияние человека на природу» 

4. Авторские  цифровые образовательные ресурсы учителя на каждый урок 

.Интернет ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, http://bio.1september.ru/, 

http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, 

http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, http://www.alleng.ru/, 

электронный учебник: http://ekol-ush.narod.ru/, и др., на основе материалов данных сайтов ко всем 

урокам созданы презентации для более информативного насыщения урока. 



Интернетуроки: http://interneturok.ru/ru,   http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4, 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=8 http://www.dvduroki.ru/view_urok_podkat.php?idurok=551, 

http://onlinebiology.ru/ 

http://www.virtulab.net/- виртуальные лабораторные работы 

Полезные интернет-ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Образовательные ресурсы Интернета - Биология.  

http://www.ecosystema.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm  

http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»). 

http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос») 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" :  

|http://http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com 

Энциклопедии , Эл. Книги, электронные учебники 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=368&id_cat=1492- электронные 

таблицы 

http://www.ebio.ru/ 

http://www.biology.ru/- открытая биология 

http://kpdbio.ru/course/view.php?id=123- подготовка к олимпиадам 

http://314159.ru/ebio.htm- учебник 

http://bioslogos.ru/ 

http://biologiya.net/ 

http://www.biology4kids.com 

http://animal.geoman.ru/-жизнь животных 

http://plant.geoman.ru/- жизнь растений 

http://rus.gflora.com/-энциклопедия комнатных растений 

http://www.floranimal.com/- растения и животные мира 

http://www.youngbotany.spb.ru/site/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%

D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0- 

лаборатория ботаники 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/BIOLOGIYA.html- энциклопедия Кругосвет 

Он-лайн тестирование 

http://biouroki.ru/test/ 

http://ekv.school28tula.edusite.ru/p8aa1.html 

http://www.cosmocard.ru/tests/39 

ЦОРы 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f7-1000-4ddd-6c71-0d0046b3269f/018.jpg 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000451-1000-4ddd-6a55-000046bc4315/011.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f3-1000-4ddd-cbb0-580046b3269e/013.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000824-1000-4ddd-426f-4100475d4f12/70_1.jpg 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fd-1000-4ddd-f72e-230046b3269f/040.jpg 

http\\filesschjjl-collektion.edu.ru  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf 



http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-

0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil 

http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-

mir-rossii-p1.html 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

лабораторное оборудование, измерительные и демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства: компьютер, проектор, цифровые датчики : температуры, давления, влажности, цифровой 

микроскоп , видеофильмы, наглядные пособия: модели, муляжи, влажные препараты, гербарии, 

коллекции, скелеты. 

 

  

Учебно-наглядные пособия: 

• Гербарии лекарственных растений 

• Гербарий ядовитых растений 

• Модели цветков 

• Микропрепараты по ботанике и зоологии 

• Микроскопы 

• Семена различных растений 

Таблицы: 

1. Грибы 

2. Лишайники 

3. Органы цветкового растения 

4. Семена 

5. Клетка зеленого листа 

6. Побег. Почки. 

7. Видоизмененные побеги 

8. Ткани стебля тыквы 

9. Разнообразие листьев 

10. Сухие плоды 

11. Сочные плоды. Соплодие 

12. Корни. Корневые системы 

13. Цветок. Соцветие 

14. Многообразие рыб. 

15. Многообразие земноводных 

16. Многообразие пресмыкающихся 

17. Многообразие и экологические группы птиц 

18. Многообразие млекопитающих 

19. Микробы и вирусы 

20. Связи в лесном биоценозе 

  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета (6 класс) 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (6 класс) 

 



1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений (концентрический курс). М.: Дрофа, 2017. 

2. Авторская рабочая программа по биологии 6 кл./Сост. В,Н, Мишакова-М.:ВАКО, к УМК 

Н.И.Сонина (М.: Дрофа) . 

3. Кириленкова В.Н., Павлова О.В., Сивоглазов В.И. Биология: Живой организм. 6 класс: Рабочая 

тетрадь (концентрический курс). М.: Дрофа, . 

4. Электронное приложение к учебнику: Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс 

(концентрический курс). М.: Дрофа, . 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение,  

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение,. 

 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (14 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления 

клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (2ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Контрольная работа №1 



Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (17ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (1 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни 

растений. 

Тема 2.2. Дыхание (1 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её 

составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (1 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 



Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Контрольная работа №2 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети 

Резервное время-2 часа 

 
 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи.. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 
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Тема 1: Строение и свойства живых организмов (14часов) 

1 Основные свойства  

живых организмов 

 

1 1  Выделяют 

основные 

признаки 

живого, 

называют 

основные 

отличия живого 

от неживого. 

 Решение 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа 

действия. 

Вводный урок. 

Выделять 

существенные 

признаки 

строения 

растительной и 

животной 

клетки.  

Учебно-
организационные: 

определение учебных 

задач; организация 
рабочего места;  

учебно-логические: 

установление 

причинно-

следственных связей; 

Осознают 
необходимость 

соблюдения правил 

работы в кабинете 
биологии с 

биологическими 
приборами и 

инструментами. 

Убеждаются в 
объективности и 

достоверности 

естественно - научных 
знаний. 

Испытывают учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 
новой задачи. 

Описывать и 

объяснять влияние 
факторов неживой 

природы своей     

местности на 

растительные 

организмы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Определяют основную и 
второстепенную 

информацию. Выдвигают 

и обосновывают 
гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов.  

Называют 

основные 

элементы и 

группы веществ, 

входящих в 

состав клетки. 

Сравнивают 

химический 

состав тел живой 

и неживой 

природы 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 
несущественные 

признаки.  

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и 
произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 
информацию.  

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 
межличностное 

восприятие.  

Проявляют готовность 
адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

 
 

 

 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 
Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 
группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Принимают 
познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 
действий. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 
соответствии с ней.  

 

Оценивают  
достигнутый  результат.  

Составляют план и 
последовательность 

действий. 

 
 

 

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Осознают качество и 

уровень усвоения 
материала. 

 

 
 

 

 

Выделяют основные  

характеристики 

объектов, заданные 
словами. 

 

Сличают способ и 
результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

2 Химический состав 

клеток.  

 

1 1  

3 

 

Строение растительной 

клетки. Строение и 

функции органоидов 

клетки. 

1 1  

4 Строение животной 

клетки.  

1 1  Научиться 

работать с 

микроскопом, 

знать устройство 

микроскопа. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проверять 

правильность 

настройки 

микроскопа. 

Проводить 

самооценку и 

взаимооценку 

правильности 

настройки 

микроскопа.  

Научиться 

работать с 

микроскопом, 

знать устройство 

микроскопа. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 



5 Деление клетки. Митоз. 

 

 1  Определяют 

понятия «митоз», 

«мейоз». 

Характеризуют и 

сравнивают 

процессы митоза 

и мейоза. 

Обосновывают 

биологическое 

значение деления 

Определяют 

понятия «митоз», 

«мейоз». 

 

 

форме. 

Устанавливают причинно 

– следственные связи, 

делают обобщения, 

выводы. 

Используют различные 
источники   информации            

(статистические, 

текстовые, видео- и 
фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 
извлечения информации. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 
 

 

 
Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 
осознают качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 
информацию.  

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
 

 

 
 

 

Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 
уровень усвоения.  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 
вопросов добывать 

недостающую 

информацию.  
Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

от эталона. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона.   
Структурируют знания.  

Анализируют объект, 

выделяя существенные 
и несущественные 

признаки. 

 
Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, серии, 
классификации 

объектов Определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Устанавливают 

причинно-

следственные связи, 
делают обобщения, 

выводы. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 
дополнения в 

составленные планы. 

 

6 Деление клетки. Мейоз. 1 1  Моделировать 

фазы Мейоза, 
сопровождая показ 

коментариями. 

Моделировать 

фазы Мейоза. 

7 Ткани растений.  

 

1 1   

Устанавливать взаимосвязь строения 

растительной и животной клетки и разных 

способов питания растений и животных. 

8 Ткани животных. 

 

1 1  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 функцией, 

используя рисунки учебника и 

собственные исследования. 

 

9 Органы цветковых 

растений. Корень. 

 

1 1  Определяют понятие «орган», 

«корень», «корневая система».  

Теоретическое исследование. 

10 Вегетативные органы 

растений. Корень. Побег. 

 

1 1  Развернутое оценивание - 

предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в 

конкретных ситуациях.  

11 Цветок. Соцветия. 

    Плоды.    Семена. 

 

1 2  Цветок, его 

значение и 

строение 

(околоцветник, 

тычинки, 

пестики). 

Соцветия.  

Значение и 

разнообразие. 

Виды плодов. 

Особенности 

строения плода 

 

Цветок, его 

значение и 

строение. 

Типы семян. 

Строение семян 

однодольного и 

двудольного 

растений 



12 Органы и системы 

органов животных 

 

1 2  Системы органов 

животных. 

Лабораторная 

работа № 7 

Распознавание 

органов  

животных. 

Системы органов 

животных. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения.  
Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 
недостающую 

информацию.  

 

13 Многообразие систем 

органов животных. 

1 2  

14 Организм как единое 

целое. Урок обобщения 

знаний по теме. 

1 2  Состав и строение и деление клеток. 

Ткани растений и животных. Органы 

цветковых растений. Органы и 

системы органов животных. 

  Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 
принимать решение и 

делать выбор. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  результат. 

Вносят коррективы и 

дополнения. 

Тема 2:  Жизнедеятельность организмов (15часов) 
15/1 Питание растений и 

животных. Пищеварение  

животных. 

 

1 2  Сущность понятия 

«питание». 
Особенности 

питания 

растительного 
организма. 

Почвенное 

питание. 
Воздушное 

питание 

(фотосинтез). 
Особенности 

питания 

животных. 

Ферменты. 

Значение 

пищеварения. 

Сущность понятия 

«питание». 
Особенности 

питания 

растительного 
организма. 

Почвенное 

питание. 
Воздушное 

питание 

(фотосинтез). 

Выполняют учебно-

познавательные 
действия в 

материализованной и 

умственной форме. 
Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 
информации 

Раскрывают 

сущность 
воздушного и 

почвенного питания 

растений. 

Обосновывают 

биологическую роль 

зелёных растений в 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 
Оценивают  достигнутый  

результат. 

Учебно-информационные:  
поиск необходимой 

информации в справочных 

изданиях (в том числе на 
электронных носителях, в 

сети Интернет),  описание 

наблюдений и опытов; 

составление плана, 

заполнение предложенных 

таблиц);   

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  
Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 
группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  
 

Составляют план и 

последовательность 
действий. 

Слуховое и визуальное 

восприятие 
информации, умение 

выделять в них главное  

рефлексивная 
деятельность -  

оценивание своих 

учебных достижений, 
поведения; учет мнения 

других при 

определении 

собственной позиции. 

Составляют план и 

последовательность 



16/2 Дыхание  

 

1 2  Значение 

дыхания. Роль 

кислорода в 

процессе 

расщепления 

органических 
веществ и 

освобождения 

энергии. Типы 
дыхания. 

Клеточное 

дыхание. Дыхание 
растений. Роль 

устьиц и 

чечевичек в 
процессе дыхания 

растений. 

Дыхание 
животных. 

Органы дыхания 

животных 
организмов. 

Значение 

дыхания. Типы 

дыхания. 

природе. 

 

 

 

Умеют выводить 

следствия из 
имеющихся в 

условии задачи 

данных. Умеют 
заменять термины 

определениями. 

 

 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Устанавливают причинно-
следственные связи, 

делают обобщения, 

выводы.  Создают 
структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

действий. 

17/3 Транспорт веществ в  

организме 

  

1 2  Перенос веществ 

в организме, его 
значение. 

Передвижение 

веществ в 
растении. 

Особенности 

строения органов 
растений, 

обеспечивающих 

процесс переноса 
веществ. 

Перенос веществ 

в организме, его 
значение. 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Вносят коррективы и 

дополнения в 
составленные планы. 

18/4 Выделение. 1 2  Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у животных. 
Выделение веществ и энергии у 

растений и животных. 

19/5 Обмен веществ и 

энергии. 

1 2  Обмен веществ 

и энергии 

между 

организмом и 

окружающей 

средой. 

Температура 

тела. 

Роль обмена 

веществ и 

энергии. 

20/6 Скелет-опора организма. 

 

1 2  Значение опорных систем в жизни 

организмов.  Опорные системы 

животных.  



21/7 Движение. 1 3  Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 

организмов. 

Значение 
двигательной 

активности. 

Механизмы, 
обеспечивающие 

движение живых 

организмов. 
Двигательные 

реакции растений 

Значение 

двигательной 

активности. 

Осознают ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 
оппонентов образом. 

Раскрывают роль 

проводящей системы у 

растений и кровеносной 

системы у животных 

организмов. 

Учебно-коммуникативные 

– корректное ведение 

учебного диалога;  

выслушивание мнения 

других, владение 

различными формами 
устных и публичных 

выступлений, оценка 

разных точек зрения. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 
информации Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 
частей. 

22/8 Раздражимость. 1 3  Жизнедеятельно

сть организма и 

её связь с 

окружающей 

средой. 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Нервная 

система, 

особенности 

строения. 

Рефлекс, 

инстинкт.  

Эндокринная 

система. Её роль 

в регуляции 

процессов 

жизнедеятельно

сти. Железы 

внутренней 

секреции 

Ростовые 

вещества 

растений 

Позитивная 
моральная 

самооценка. 

Потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 

социальном 
признании. 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 
характера. 

 Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

23/9 Координация и 

регуляция. 

1 3  Формируют основы 

социально-

критического 
мышления. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 
Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Учатся переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

24/

10 

Бесполое размножение 

организмов. 

1 3  Особенности бесполового 

размножения животных. 

Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

Осуществляют для 
решения учебных задач 

операции  анализа, 

синтеза, сравнении и 
классификации. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

25/

11 

Половое размножение 

животных. 

1 3   Особенности 

полового 

размножения 

животных. 

Органы 

размножения. 

Половые 

клетки. 

Оплодотворение 

Особенности 

полового 

размножения 

животных. 

Признают 

высокую ценность 

жизни во всех ее 

проявлениях. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Учатся слушать и 

слышать друг друга. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 
усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Осознают 
качество и уровень 

усвоения. 



26/

12 

Половое размножение 

растений. 

1 3  Оплодотворение

. Размножение 

растений 

семенами. 

Цветок как 

орган полового 

размножения. 

Опыление. 

Двойное 

оплодотворение

. Образование 

плодов и семян.  

. Размножение 

растений 

семенами. 

Цветок как 

орган полового 

размножения. 

Знают основы 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий.   

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 
Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

и делать выбор Учатся 

переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

27/

13 

Рост и развитие 

растений. 

1 3  Рост и развитие 

растений. 

Индивидуально

е развитие. 

Распространени

е плодов и 

семян. Условия 

прорастания 

семян. Питание 

и рост 

проростков. 

Рост и развитие 

растений. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат. 

28/

14 

Рост и развитие 

животных. 

1 3  Развитие 

зародыша (на 

примере 

ланцетника). 

Постэмбриональ

ное развитие 

животных. 

Прямое и 

непрямое 

развитие. 

Стадии 

развития. 

Прямое и 

непрямое 

развитие. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга 

 Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Учатся переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

 



29/

15 

Обобщение материала. 

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3  Питание, пищеварение, выделение, 

дыхание, движение, размножение, 

координация и регулирование у 

животных и растений, размножение и 

развитие. 

Формируют 

ответственное 

отношения к 

обучению. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. 

  

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

н
а

 и
зу

ч
ен

и
е
 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 
Характерист

ика 

деятельност

и ученика 

Характерист

ика 

деятельност

и ученика 

ОВЗ 

Планируемые результаты 

№
 

у
р

о
к

а
 

Название 

т
р

и
м

ес

т
р

 

ч
и

сл
о

 
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Тема 3: Организм и среда обитания (5 часов) 
30/1 Виды сред обитания. 1 3  Характеризуют и 

сравнивают 
основные среды 

обитания, а также 

называют виды 
растений и 

животных, 

населяющих их. 
Выявляют 

особенности 

строения живых 
организмов и 

объясняют их 

взаимосвязь со 
средой обитания.  

 

Характеризуют и 
сравнивают 

основные среды 

обитания, а также 
называют виды 

растений и 

животных, 
населяющих их. 

Уметь: 

-сравнивать 
природные объекты 

не менее чем по 3-4 

признакам; 
-описывать по 

предложенному 

плану внешний вид 
изученных тел и 

веществ: 

- описывать личные 
наблюдения и 

опыты, различать в 

них цель (гипотезу), 
условия проведения 

и полученные 

результаты. 
-кратко 

пересказывать 

учебный текст 
естественнонаучного 

характера, отвечать 

на вопросы по его 
содержанию, 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 
Оценивают  достигнутый  

результат. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации.  
 

Составляют план и 

последовательность 
действий. 

31/2 Экологические факторы 

среды. 
1 3  Влияние факторов 

неживой природы 

(температура, 

влажность, свет) 

на живые 

организмы. 

Взаимосвязи 

живых 

организмов. 

Экологические 

факторы среды. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 



 

   

    

 

32/3 Природные сообщества. 1 3  Природное сообщество и экосистема. 

Структура природного сообщества.  

 

выделять главную 

мысль; 

-находить значение 

указанных терминов 

в справочной 

литературе. 
Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 
несущественные 

признаки. 

 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Учатся аргументировать 

свою точку зрения. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности 

33/4 Экосистемы. 1 3  Структура экосистемы, моделей 

экологических систем 
Производители, потребители и 

разрушители органического вещества. 

Виды цепей питания (короткие и 
длинные пищевые цепи). 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 
обобщать его в письменной 

и устной форме. 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

34/5 Что мы узнали о 

взаимоотношениях 

организмов и среды. 

1 3  Живые организмы. Строение животных 
и растений. Особенности 

жизнедеятельности живых организмов. 

Взаимодействие живых организмов со 

средой обитания. 

Структурируют знания. Планируют общие способы 
работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Оценивают 
достигнутый результат. 


