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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—устройство светового микроскопа; 

—основные органоиды клетки; 

—основные органические и минеральные вещества, входящие 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 разные виды информации;_—составлять план 

выполнения учебной задачи. 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов  

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 мин. 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

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; 

—формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

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

 Раздел 4. Человек на Земле. 

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 хозяйст венной 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 культур 

6 класс 

Строение и свойства живых организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка»,  

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-

двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; 

—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

—что лежит в основе строения всех живых организмов; 

—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 



Учащиеся должны уметь: 

—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

—исследовать строение основных органов растения; 

—устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток; 

—устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

—исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

—обосновывать важность взаимосвязи всех органов 

и систем органов для обеспечения целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с дополнительными источниками информации; 

—давать определения; 

—работать с биологическими объектами 

 

Раздел 2 Жизнедеятельность живых организмов 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение»,  

«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 

животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 

система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», 

«бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое 

развитие», «непрямое развитие»; 

—органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

—исследовать строение отдельных органов организмов; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа; 



—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой 

природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 

—как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

—характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

—структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема или раздел Количество часов 

 в авторской 

программе 

Количество часов 

 по рабочей 

программе 

Причины 

Живой организм: строение и 

изучение 

8 8  

Многообразие живых организмов 14 14  

Среда обитания живых организмов 6 6  

Человек на Земле 5 5  

Резервное время 2 2  



6 класс 

Тема или раздел Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины 

Раздел 1  

Строение и свойства живых 

организмов 

11 12 Большой объем 

изучаемого материала, 

сложность 

Раздел 2 

Жизнедеятельность оганизмов 

18 19 Сложность материала по 

половому размножению 

Раздел 3 

Организм и среда 

2 2  

Резервное время 4 2  

Итого 35 35  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся(лаборато

рные,практические

,контрольные,само

стоятельные  

экскурсии, и т.д. 

Количество 

часов 

 Раздел 1:Живой организм: 

строение и изучение(8 ч) 

 8 

1 Что такое живой организм   

2 Разнообразие биологических наук   

3 Методы изучения природы 

Лабораторная работа № 1 и № 2 

Лаб.раб.1Знакомство 

с оборудованием для 

научных 

исследований.  

Лаб.р.2.Проведение 

наблюдений, опытов 

и измерений с целью 

конкретизации 

знаний о методах 

изучения природы 

 

4 Оборудование для научного 

исследования 

Лабораторная работа №3 

Лаб.раб.3Устройство 

лупы, светового 

микроскопа 

 

5 Живые клетки 

Лабораторная работа № 4 

Лаб.раб.4. Строение 

клеток кожицы лука 

 

6 Химический состав клетки Лаб.раб. 

5.Определение 

 



Лабораторная работа №5 и №6 состава пшеницы.        

Лаб.раб .6. 

Определение 

физических свойств 

белков, жиров, 

углеводов 

7 Вещества и явления в окружающем 

мире 

  

8 Великие естествоиспытели   

 Раздел 2: Многообразие живых 

организмов (14 ч) 

  

9 Как развивалась жизнь на Земле   

10 Разнообразие живого   

11 Бактерии   

12 Грибы   

13 Водоросли   

14 Мхи   

15 Папоротники   

16 Голосеменные растения   

17 Покрытосеменные растения   

18 Значение растений в природе и 

жизни человека 

тесты  

19 Простейшие   

20 Беспозвоночные   

21 Позвоночные   

22 Значение животных в природе и 

жизни человека 

тесты  

 Раздел 3 Среда обитания живых 

организмов(6ч) 

 6 часов 

23 Наземно-воздушная ,водная, 

почвенная среды обитания 

  

24 Растения и животные различных 

материков 

Практическая работа№1 

Практ.работа.  

«Определение)узнав

ание) наиболее 

распространенных 

растений и 

животных с 

использованием 

различных 

источников 

информации» 

 

25 Природные зоны Земли   

26 Природные зоны Земли 

Практическая работа №2 

Практическая работа  

« Исследование 

особенностей 

строения растений и 

животных, 

связанных со средой 

обитания» 

 

27 Жизнь в морях и океанах   

28 Обобщение темы   



 Раздел 4 Человек на Земле(5ч)  5 часов 

29 Научные представления о 

происхождении человека 

  

30 Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека 

  

31 Биологическое разнообразие. 

Обеднение и пути их сохранения 

  

32 Важнейшие экологические 

проблемы 

Практическая работа №3 

Практическая работа 

Знакомство с 

экологическими 

проблемами 

местности и 

доступными путями 

их решения 

 

33 Здоровье человека и безопасность 

жизни 

Практическая работа № 4 и№5 

Практич. раб..а) 

Измерение своего 

роста и массы тела. 

б)Овладение 

простейшими 

способами оказания 

первой доврачебной 

помощи 

 

34 Обобщающее повторение.Живой 

организм. Многообразие живых 

организмов 

 2 часа 

35 Обобщающее повторение: Человек 

на Земле 

  

    

Всего уроков -35 

Лабораторных и практических работ -11 

 

6 класс 

 

Номер 

урока 

                    Тема урока Кол-во 

часов 

Наименование 

практических, 

лабораторных работ 

 Раздел 1  Строение и свойства живых 

организмов 

11  

1 Основные свойства живых организмов 1  

2 Химический состав клеток. 

Неорганические вещества 

Лабораторная работа №1 

1 Лабораторная работа 

№1 Определение 

состава семян 

пшеницы 

3  Органические вещества клеток 1  

4-5 Строение растительной и животной 

клетки Лабораторная работа №2 

2 Л р №2 Строение 

клеток живых 

организмов 

6  Ткани растений 1  

7 Ткани  животных 

Лабораторная работа № 3 

1 Лабораторная работа 

№3 Ткани растений и 

животных 



8 Органы и системы органов. Корень 

Лабораторная работа №4 Распознавание 

органов растений 

1 Лаб. раб. 

Распознавание 

органов растений №4 

9  Побег. Лист 1  

10.  Строение цветка. Соцветие Плоды. 

Семена 

1  

11 Система органов животных 

Лабораторная работа №5 

1 Лабораторная работа 

№5 Распознавание 

органов животных 

12 Растения и животные как целостные 

организмы 

1  

 Раздел 2 Жизнедеятельность организмов 18  

13 Питание и пищеварение растений 1  

14 Питание и пищеварение животных 1  

15 Дыхание. Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и 

освобождения энергии 

1  

16 Дыхание животных и растений 1  

17 Передвижение веществ в организме 

растений Лабораторная работа № 6 

Передвижение воды 

1 Лабораторная работа 

№6 Передвижение 

воды и минеральных 

солей по стеблю 

18.  Передвижение веществ у животных 1  

19 Выделение 1  

20  Обмен веществ и энергии 1  

21 Опорные системы 

Лабораторная работа № 7 

1 Лабораторная работа 

№7  Разнообразие 

опорных систем у 

животных 

22 Движение Лабораторная работа №8 и№9 1 Лабораторная работа 

№8 Движение 

инфузории- туфельки 

№9 Движение 

дождевого червя 

23 Движение 1  

24 Регуляция процессов жизнедеятельности 1  

25 Эндокринная система 1  

26 Бесполое размножение 

Лабораторная работа №10 

1 Лабораторная работа 

№10 Вегетативное 

размножение 

27 Половое размножение  животных 1  

28 Половое размножение растений 1  

29 Рост и развитие растений 1  

30 Рост и развитие животных 

Лабораторная работа № 11 

1 Лабораторная работа 

№ 11 Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых 

31 Организм как единое целое 1  



 Раздел 3  Организм и среда   

32 Среда обитания. Факторы среды 1  

33 Природные сообщества 1  

 Резервное время   

34 Обобщение и систематизация знаний  

Строение и жизнедеятельность 

организмов 

1  

35 Обобщение и систематизация знаний 

Жизнедеятельность организмов 

1  

 Всего уроков 

Лабораторных работ 

35 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 

 

класс Наименование 

 учебного предмета  

наименование 

программы с 

указанием автора, 

места и года 

издания 

Наименование 

используемого 

учебника с 

указанием автора, 

места и года 

издания  

методическо

е пособие с 

указанием 

автора, места 

и года 

издания 

дидактический 

материал с указанием 

автора, места и года 

издания 

Фонд оценочных 

материалов 

указанием автора, 

места и года 

издания 

5 Биология   Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5-

9классы. – М.: 

Дрофа, 2011. – 138 

с. 

 

Плешаков А А 

Сонин  Н.И. 

Биология (базовый 

уровень).   5 кл. –

М.:Дрофа, 2014 

Плешаков А 

А Сонин Н.И 

«Методическ

ое пособие к 

учебнику  

«Биология. 

Базовый 

уровень» 5 

кл 

ПлешаковА А   Сонин 

Н.И.. «Биология.  

Базовый уров. 5 кл.» 

Рабочая тетрадь. 

Дрофа 2013 . 

 

 

 

 

 

6 Биология    Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5-9 

классы. – М.: 

Дрофа, 2011. – 138 

с. 

 

В Б Захаров  Сонин  

Н.И. Биология 

(базовый уровень).   

6 кл. –М.:Дрофа, 

. Сонин Н.И 

Захаров В Б 

«Методическ

ое пособие к 

учебнику  

«Биология. 

Базовый 

уровень» 6кп 

Дрофа  2013 

  Сонин Н.И.. Захаров 

ВБ «Биология.  

Базовый уров. 6 кл.» 

Рабочая тетрадь. 

Дрофа  2013 . 

 

 

 

 

 

                    


