


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА БИОЛОГИИ 

   Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и 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 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с 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. 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 

опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  



 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 5-6 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 34 ч (68 ч) 

(в скобках указаны часы для биологического класса) 

       Введение 6 (11) часов 

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

её охрана. 

 Практические работы 
      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

      Тема 1. Клеточное строение организмов 7 (16) часов 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 

      Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство увеличительных приборов. 

Изучение строения клетки на примере кожицы лука. 

*Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

*Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей.  

      

      Тема 2. Царство Бактерии 2 (6) часов 

      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

      Тема 3. Царство Грибы 5 (8) часов 

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

  Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

*Изучение строение плесневого гриба мукора. 

*Изучение строение дрожжей 



       

       Тема 4. Царство Растения 14 (27)  часов 

      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие 

водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда 

обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.      Строение 

зеленых водорослей. 

      Строение мха (на местных видах) 

      Строение спороносящего хвоща. 

      Строение спороносящего папоротника 

Лабораторные работы 

     Строение хвои и шишек хвойных 

     *Изучение строение зелёных водорослей. 

    * Изучение строение мха (на местных видах). 

    * Изучение строения покрытосеменных растений 

* -отмечены лабораторные работы  в 5 (биол) классе (2 ч в неделю) 

Тема 5. Резервное время  1 (2)ч 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс 34 ч (68 ч)  

(в скобках указаны часы для биологического класса) 

 

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 (29)ч 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Изучение строение семян двудольных и однодольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые системы 

Строение почек. Расположение почек на стебле 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

Строение кожицы листа. Клеточное строение листа 

Внутреннее строение ветки дерева  



Ознакомление с различными видами соцветий 

Ознакомление с сухими и сочными плодами 

Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, луковица) 

 

 

Тема 2. Жизнь растений 11 (16) ч 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

      

 Тема 3. Классификация растений 5 (12) ч 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс 

Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения.  

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

        

 Тема 4. Природные сообщества 2(9)ч 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и 

их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Тема 5. Резерв 1 (2) ч  

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс) 1 час 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1.  Введение 6 1 (ПР) 

2.  Клеточное строение организмов 7 2 

3.  Бактерии  2  

4.  Грибы  5 1 

5.  Растения  13 1 

6.  Резервное время 1  

7.  Итого: 34 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс) 2 часа 



№ п/п Тема  Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1.  Введение 11 1 (ПР) 

2.  Клеточное строение организмов 16 4 

3.  Бактерии  6  

4.  Грибы  8 3 

5.  Растения  25 4 

6.  Резервное время 2  

7.  Итого: 68 12 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 1 час 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1.  Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

15 3 

2.  Жизнь растений 11  

3.  Классификация растений 5  

4.  Природные сообщества 2  

5.  Резервное время 1  

6.  Итого:  34 3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 2 час 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1.  Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

29 9 

2.  Жизнь растений 16  

3.  Классификация растений 12  

4.  Природные сообщества 9  

5.  Резервное время  2  

6.  Итого:  68 9 

 

 


