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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по 

биологии Пономарёвой И.Н.. 

Учебно – методический комплекс. 

1. Учебник Биология 5: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова; М.: Вентана-Граф, 2015.  

2. Учебник Биология 6: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко: Вентана-Граф, 

2015.  

3. Учебник Биология 7: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; М.: Вентана-

Граф, 2015.  

4. Учебник Биология 8: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; М.: Вентана-Граф, 2015.. 

5. Учебник Биология 9: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; М.: Вентана-

Граф, 2015.  

6. Рабочие тетради к учебникам Биологии 5- 9 класс (Вентана-Граф, 2015). 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

соответствием положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру общего образования, Примерной 

программе по биологии. 

Рабочая программа имеет целью формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, и способствует 

решению следующих задач изучения биологии на ступени основного общего образования: 

формирование биологических знаний как компонента целостности научной картины мира; 

овладение научным подходом к решению научных задач; овладение умениями формулировать 

гипотезы, 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 умения 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. 

 

Целью реализации Образовательной программы  школы является:  

• обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;  

• создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе.   

В соответствии с ФГОС ООО на ступени основного общего образования решаются  

следующие педагогические и образовательные задачи: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение качественного фундаментального образования – главного условия 

саморазвития личности; 



- осуществление интеллектуального и нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями  

здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами (учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования и т.д.);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений  

дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей 

и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  

освоения  учащимися  следующих  действий:  

• инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 

индивидуальных образовательных траекториях учащихся);  

• произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его 

знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  



• произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы);  

• координации предметных способов и средств действий между отдельными  

учебными предметами, а также между предметными областями;    

• самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование;  

• адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год).  

 

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 (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная  и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

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

общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов, глобальными целями 

биологического образования являются: 

 •социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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

•приобщение к познавательной куль туре 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 наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных  мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 •овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

В основе обучения лежит принцип системно - деятельностного подхода, основанный 

на: 

1. деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений; 

2. непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей; 



3. целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

4. принципе минимакса –предоставление ученику возможности освоения содержания 

образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний); 

      5. психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения; 

     6. вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

     7. творчестве – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

 

Методы и формы проведения занятий: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

Формы контроля: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  Все 

лабораторные работы являются частью урока и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

оценка личностных результатов формируется в процессе наблюдения и основана на 

мониторинговых исследованиях, самооценке; 

оценка метапредметных результатов происходит в процессе обучения на основе 

самооценки, защиты  индивидуального  итогового проекта, наблюдений  (мониторинговые 

процедуры, стартовая диагностика); 

оценка предметных результатов.  

Используются следующие уровни оценки предметных результатов: 

низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных   фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно -  низкий уровень достижений, оценка «плохо»; 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся освоено менее 50%  планируемых результатов, что 

имеются значительные  пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено -  пониженный 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования - оценка «удовлетворительно», обучающимся освоено 50%  планируемых 

результатов (отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов - повышенный уровень достижения планируемых 



результатов - оценка «хорошо», обучающимся освоено 50%  планируемых результатов 

базового уровня, 50% материала повышенной сложности (отметка «4»); высокий уровень 

достижения планируемых результатов - оценка «отлично», обучающимся освоено 50%  

планируемых результатов базового уровня, 50% материала повышенной сложности и 50% 

заданий высокого уровня сложности. 

 

Данная программа составлена для реализации курса биологии, который является 

базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования. 

Ключевая идея биологического образования – формирование системы научных знаний 

о живой природе, закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс биологии на ступени 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 куль туры, 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 

метапредметного 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. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МЛШ, биология в основной школе изучается с 5 по 

9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в 

неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в 



основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Результаты освоения курса биологии выпускником. 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 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:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•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 здоровьесберегающих 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;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•освоение социальных норм и 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;  

•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 куль туры 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. 

 



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 раз 

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и от стаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно 

- коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•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, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•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, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  



•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; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Содержание курса биологии 

 Живые организмы. 

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

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Знакомство с клетками растений 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение клеток бактерий 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Овладение способами оказания первой медицинской помощи при различных травмах, укусах 

ядовитых животных, воздействии ядовитых растений 



Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 

Экскурсии 

Весенние явления в природе или Многообразие живого мира. 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

 Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и куль туры тру да для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в 

организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 

профилактика. На следственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 



Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

 Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное 

строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 



человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 



 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Международная лингвистическая школа 

(МЛШ) 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 

по биологии для 5  класса 

№ урока Тема урока 
№ 

недели 
Содержание урока 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Основные виды УУД 

 
Раздел I. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

1 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

1 

Уметь работать с 

учебником, 

пользоваться приборами 

и инструментами, давать 

определения терминам. 

 Регулятивные: 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: 
1) строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации; 

2) формулировать собственное 

мнение и позицию; 

3) задавать вопросы; 

2 
Отличительные признаки 

живых организмов 
2 

Использовать знания об 

общих свойствах живых 

организмов для 

аргументированного 

ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

 Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

1) осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

         «СОГЛАСОВАНО»  
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подвижного образа 

жизни.  

 

2) устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

3 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

3 

Применять на практике 

разные методы изучения 

природы, проводя 

измерение и описание 

изучаемых объектов. 

 Регулятивные: 

1) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

использовать знаки и символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования. 

Коммуникативные:  

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

4 Увеличительные приборы 4 

Применять на практике 

умение работать с 

увеличительными 

приборами 

Л/Р №1 

«Устройств

о 

увеличитель

ных 

приборов и 

правила 

работы с 

ними» 

Регулятивные: 

1) следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

5 Строение клетки. Ткани. 5 

Комментировать 

содержание рисунка, 

предлагающего 

использование 

Л/Р №2 

«Знакомств

о с клетками 

растений» 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 



имеющихся знаний в 

новой ситуации 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

6 
Химический состав 

клетки 
6 

Распознавать и 

описывать клеточное 

строение кожицы лука, 

мякоти листа. 

Называть клеточные 

структуры и их 

значение. Уметь 

проводить опыты 

ПР.Р №1 

«Приготовл

ение 

микропрепа

рата 

кожицы 

чешуи 

лука» 

Регулятивные: 

Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий. 

Познавательные 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

7 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

7 

Характеризовать 

особенности строения 

биологических объектов 

– клеток, организмов. 

 

 Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

8 

Великие 

естествоиспытатели. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 1 «Биология – наука 

о живом мире» 

8 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и 

дома.  

 Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



 

2) устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Раздел II. Многообразие живых организмов (11 часов) 

9 Царства живой природы 9 

Определять роль в 

природе различных 

групп организмов; 

находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по 

сравнению с предками, и 

давать им объяснение 

 Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку своим действиям. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы 

Коммуникативные: 

уметь грамотно и доходчиво объяснять свою мысль и адекватно воспринимать инфо

рмацию   

партнёров по общению, создание условий для формирования умений и навыков гру

пповой  

работы. 

10 
Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 
10 

Описывать строение 

бактерий, уметь 

сравнивать 

прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Характеризовать 

различные типы питания 

Л/Р №3 

«Изучение 

клеток 

бактерий» 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку своим действиям. 

Познавательные: 

создать условия для развития у школьников умения  

формулировать проблему и предлагать пути её решения. 

Коммуникативные:  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи 

11 
Значение бактерий в 

природе и для человека 
11 

Характеризовать 

клубеньковые бактерии, 

Давать определения 

терминам сапрофиты, 

паразиты, симбиоз. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

12 

Растения  

РК Растения 

Приморского края 

12 

Комментировать 

содержание рисунка, 

предлагающего 

использование 

Л/Р №4 

«Знакомств

о с внешним 

строением 

растений» 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 



имеющихся знаний в 

новой ситуации 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия 

13 

Животные 

РК Животные 

Приморского края 

13 

Проводить наблюдение 

за объектами живой 

природы.  

 

Л/Р №5  

 «Изучение 

строения 

позвоночног

о 

животного» 

Регулятивные: 

1) следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение и 

классификацию изученных объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

14 

Значение растений и 

животных в природе и 

для человека 

РК Использование 

животных жителями  

Приморского края 

14 

Ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей: оценивать 

информацию о живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлению к 

разным природным 

условиям 

 

 Регулятивные: 

планировать свои действия и пути достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, их расселению и приспособлению к разным природным 

условиям, получаемую из различных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

15 

Грибы 

 

15 

Характеризовать 

способы питания 

грибов. Давать 

определения терминам 

сапрофиты, паразиты, 

симбиоз, хищники 

Л/Р №6 

«Изучение 

строения 

плесневых 

грибов» 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Коммуникативные: 

1) задавать вопросы;  



2) контролировать действия партнера 

16 

Многообразие и значение 

грибов 

РК Грибы Приморского 

края 

16 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы и  своей 

местности. 

освоение приемов 

оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами 

 

Л/Р №7 

«Распознава

ние 

съедобных и 

ядовитых 

грибов» 

Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

17 Лишайники 17 

Оценивать информацию 

о живых организмах, их 

расселению и 

приспособлению к 

разным природным 

условиям, получаемую 

из различных 

источников 

 Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая при возможности электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой коммуникацией, 

используя в т.ч. формы, при возможности - средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

18 

Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека 

РК Полезные и вредные 

живые организмы на 

территории 

Приморского края   

18 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и 

дома. 

 Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

19 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 2 «Многообразие 

живых организмов» 

19 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов 

 
Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 



изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и 

дома. Проверять 

правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2) устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Раздел III. «Жизнь организмов на планете Земля» (8ч.) 

20 
Среды жизни планеты 

Земля 
20 

Объяснять взаимосвязи 

между организмами, 

между организмами и 

окружающей средой; 

понимать влияние 

деятельности человека 

на природу. 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

21 
Экологические факторы 

среды 
21 

Высказывать свою точку 

зрения. Выделять и 

обращать особое 

внимание на главные 

понятия и основные 

закономерности живой 

природы. 

 Регулятивные: 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем 

22 

Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

22 

Приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение 

 Регулятивные: 

различать способ и результат действия. 

Познавательные 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

23 

Природные сообщества 

РК Природные 

сообщества на 

23 

Выделять условия, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

 Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 



территории 

Приморского края 

различных организмов 

на одной территории 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

24 Природные зоны России 24 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

 Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов. 

25 
Жизнь организмов на 

разных материках 
25 

Создавать 

схематические модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

 Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

26 
Жизнь организмов в 

морях и океанах 
26 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

 Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов. 

27 

Обобщающий урок по 

теме 3 

«Жизнь организмов на 

планете Земля» 

 

27 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

 Регулятивные: 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



исследований в классе и 

дома.  

 

2) устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Раздел III. Человек на планете Земля (7ч) 

28 
Как появился человек на 

Земле 
28 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

 Регулятивные: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез и их обоснование. Построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

29 
Как человек изменял 

природу 
29 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

 Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

помочь учащимся осознать практическую значимость изучаемого материала. 

Коммуникативные: 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

30 

Важность охраны живого 

мира планеты 

РК Красная книга 

Приморского края 

30 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, текстом, 

беседа, работа в парах, 

групповая работа. 

 Регулятивные: 

Планировать свои действия и пути достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

создать условия для развития ушкольников умения формулировать проблему и пред

лагать пути её решения. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

31 
Здоровье человека и 

безопасность жизни 
31 

Освоение приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

отравлениях, 

кровотечениях, укусах 

животных. 

 

ПР/Р №2 

«Овладение 

способами 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

при 

различных 

травмах, 

укусах 

Регулятивные: 

 умение организовать выполнение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Познавательные: 

анализ информации, установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

  умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, постановка вопросов; 

владение монологической и диалогической формами речи. 



ядовитых 

животных, 

воздействии 

ядовитых 

растений» 

32 

Обобщение знаний по 

теме 4»Человек на 

планете Земля» 

32 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и 

дома. Проверять 

правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные: 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

2) устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

33 

Итоговый контроль 

знаний по курсу биологии 

5 класса. 

Обсуждение заданий на 

лето. 

33 

Систематизировать и 

обобщать знания по те- 

мам курса биологии 5 

класса. 

Использовать учебные 

действия для 

формулировки ответов 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы. 

 

34 

Экскурсия 

«Весенние явления в 

природе» или 

«Многообразие живого 

мира». 

Заключительный урок. 

34 

Наблюдать и 

фиксировать природные 

явления, делать выводы. 

Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. Соблюдать 

 Регулятивные: 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, умения наблюдать,

 сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные 



правила поведения в 

природе. 

 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 



 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися.  

 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением.  

Развитие животных с неполным превращением.  

Чучела позвоночных животных 

Колонок, белка, фазан, петух. 

Скелеты позвоночных животных 

Кролик 

 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 

Анатомия 

 

Объёмные модели 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок гороха 

Гигиена зубов 

Череп человека 

Глаз 

Зрение 

Локтевой сустав (подвижная) 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Структура ДНК (разборная) 

Ухо 

Скелет человека на подставке (170 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

 

 



Наборы муляжей 

Плоды, семена, овощи, грибы 

 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

 

Раздаточные 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лупа ручная 

Лупа препаровальная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ  

Штатив лабораторный  

Доска для сушки посуды 

Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями 

 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

Спиртовка лабораторная литая 

 

Печатные пособия 

Раздаточные 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. Вмешательство человека» 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 

Раздел «Животные» 7 класс 

Раздел «Человек» 8 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

 

Экранно-звуковые средства обучения 

Учебные видеофильмы 

«Анатомия — 1,2» 

«Анатомия — 3» 

«Анатомия — 4» 

«Биология — 1,2,3» 

«Биология — 4» 

«Биология — 5» 

«Первая медицинская помощь» 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 



Планируемые результаты предмета «Биология» по годам 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне биологическими знаниями и умениями, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование поведения в биологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения; 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех 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. 

 

6 класс 

 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне биологическими знаниями и умениями, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование поведения в биологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 



 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения; 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;  

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех 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. 

 

7 класс 

 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование 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 дороге; 

 осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование поведения в биологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу; 

 планировать свою деятельность; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты: 



Учащийся научится:  

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

•использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания 

домашних животных;  

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех 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. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне биологическими знаниями и умениями, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование 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 дороге; 

 формирование поведения в биологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу; 

 планировать свою деятельность; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формировать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты: 



Учащийся научится:  

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Учащийся получит возможность научиться:  

•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;  

•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. 

 

 

 9 класс 

 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне биологическими знаниями и умениями, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование 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 дороге; 

 формирование поведения в биологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу; 

 планировать свою деятельность; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со 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; 



 формировать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формировать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу курса _____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 (название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

 



№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

Руководитель методического 

объединения  

_____________________________________________   ______________        

__________________ 
 (название метод. объединения)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

В рабочую программу курса _____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 (название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

Руководитель методического 

объединения  

_____________________________________________   ______________        

__________________ 
(название метод. объединения)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 


