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                                                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Требования к результатам освоения курса биологии определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

 Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

• 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

• 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование 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; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• 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;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

• 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;  

 Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  
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• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 
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 • знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс (68 часов, 2 раза в неделю) 

Раздел 1. Введение. Биология как наука  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Вводная диагностическая работа. 

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Клеточное строение организмов. Клетка – основа жизнедеятельности организмов. 

Процессы жизнедеятельности организмов.   

Лабораторная работа №1.  «Рассматривание клеточного строения растения с помощью 

лупы». 

Лабораторная работа №2«Обнаружение органических веществ в растениях» 

Лабораторная работа №3. «Строение клеток кожицы чешуи лука» 

Раздел 3. Многообразие организмов 

Многообразие организмов. Их классификация. Характеристика царства Бактерии. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Характеристика царства Растения. Водоросли. 

Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. Высшие 

споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. 

Голосеменные растения. Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные или 

Цветковые растения. Характеристика царства Животные. Характеристика царства Грибы. 

Многообразие грибов. Их роль в природе и жизни человека. Грибы – паразиты растений, 

животных. Человека. Лишайники – комплексные симбиотические организмы. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Лабораторная работа №4. «Строение зеленых водорослей» 

Лабораторная работа №5. «Строение мха» 

Лабораторная работа №6. «Строение папоротника» 

Лабораторная работа №7. «Строение хвои и шишек хвойных» 

Лабораторная работа №8 «Строение и разнообразие шляпочных грибов» 

Лабораторная работа №9 «Особенности строения мукора и дрожжей» 

Итоговое повторение. Повторение курса биологии за 5 класс.  
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Содержание учебного предмета 

 6 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов 

Повторение темы «Многообразие организмов». 

Повторение темы «Грибы». 

Повторение темы «Лишайники».  

Вводная диагностическая работа. 

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание бактерий, грибов и животных. 

Питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ у растений. Передвижение веществ у животных. Выделение у 

растений и животных. Размножение организмов и его значение. Рост и развитие – 

свойства живых организмов. 

Лабораторная работа № 1, 2. «Образование органических веществ в процессе 

фотосинтеза», «Образование кислорода в процессе фотосинтеза» 

Лабораторная работа №3. «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №4. «Передвижение веществ по побегу растений» 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. 

Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 

Размножение покрытосеменных растений. Классификация покрытосеменных. Класс 

Двудольные. Класс Однодольные. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

Лабораторная работа №5 «Строение семян двудольных растений» 

Лабораторная работа №6 «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Лабораторная работа №7 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Лабораторная работа №8 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №9 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

Лабораторная работа №10 «Строение корневища», «Строение клубня» 

Лабораторная работа №11 «Строение цветка» 

Лабораторная работа №12 «Классификация плодов» 

Лабораторная работа №13 «Семейства двудольные» 

Лабораторная работа №14 «Строение пшеницы (ржи, ячменя)» 

Итоговое повторение. Повторение курса биологии за 6 класс.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение. Биология как 

наука 

8 - - - 

2 Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов  

10 1 2 3 

3 Многообразие 

организмов 

48 3 6 6 

 Повторение 4 - - - 

 Итого 68 4 8 9 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Жизнедеятельность 

организмов 

28 2 - 4 

2 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

36 3 - 10 

 Повторение 4 - - - 

 Итого 68 5 8 14 
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