
Аннотация к рабочим программам по биологии (5-6 класс) 

 Программы разработаны на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 03.08.2018г.)  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

 3.Примерной программы основного общего образования;  

4. Авторской программы курса биологии для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений для 5-6 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника.  

5.Основной образовательной программы филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

Ворсихинская СОШ  

Используемый учебно-методический комплекс:  

Линия УМК «Линия жизни» (5-9классы) Пасечник В.В. Биология 5-6 класс:  

Учебник для общеобразовательных 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентациюв системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

 Развитиепознавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

  Овладениеключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

  Формированиеу учащихся познавательной культуры,осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи: 

 - систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 - формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления.  

Цели и задачи изучения предмета. Обучающие цели: 

  Усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах; о строении 

жизнедеятельности и средообразующей роли растительных организмов;  

 Формирование у учащихся представления об истории развития биологической науки, о 

значении биологических знаний в жизни людей; 

  Развитие знаний об основных методах биологической науки;  

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений в растительном мире; 

  Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за растительными объектами, 

работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и 

ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений. 

 Развивающие цели: 



  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  Привитие учащихся интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям, 

связанным с биологией. Воспитательные цели:  

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного отношения 

к собственному здоровью;  

 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

  Развитие у учащихся понимание ценности биологического разнообразия как условия 

сохранения жизни на Земле. 

 Основные аспекты содержания 5 класс Биология — наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы исследования в 

биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов Устройство 

увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». Многообразие организмов Многообразие организмов и их классификация. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

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

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

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания 

растений. Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, использование. Лишайники – симбиотические организмы, многообразие 

и распространение лишайников. Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение. Семенные 

растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и 

использование человеком. Покрытосемянные растения, особенности строения и 

многообразие. Значение в природе и жизни человека. Общая характеристика царства 

Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана 

животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. 

Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. Беспозвоночные животные, 

особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. Позвоночные 

животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 6 класс Обмен веществ – главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности 

организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, 

поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. Почвенное питание растений. Питание. Способы 

питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание 

растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». Удобрения. Управление почвенным 

питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных 

доз удобрений. Меры охраны природной среды. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: условия, влияющие на 



интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Питание животных. 

Растительноядные животные. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник 

энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Плотоядные и всеядные 

животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. Газообмен между 

организмом и окружающей средой Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в 

жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у животных. Дыхание растений. Дыхание растений, его 

сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение 

знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт 

«Выделение углекислого газа при дыхании». Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. Передвижение веществ у 

животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы 

кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в 

транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его 

организмами. Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад. Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ 

из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса 

выделения у животных. Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. 

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение 

комнатных растений». Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического мира. Рост и развитие – свойства 

живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и 

животных. Особенности роста растений. Индивидуальное развитие. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 

растений. Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов. Биологически активные вещества – гормоны. 

Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в 

гуморальной регуляции организмов. Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 

многоклеточных животных. Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение 

организмов. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. Движение 

организмов. Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения 

организмов. Движение у растений. Передвижение животных. Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном 

организме. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации Предусмотрены 

разнообразные виды контроля (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 

 

 
 


		2021-09-24T21:04:05+0500
	МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ № 3
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




