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Планируемые результаты 

I. Личностные результаты: 

-  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 качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; умение управлять своей 

познавательной деятельностью; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- 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 целостности природы, осознание значимости глобальных проблем человечества; 

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, старшими и младшими в процессе 

познавательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- 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 дорогах; 

- Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

II.  Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию 

и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

5-6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5-6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

5-6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития - осознание роли жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития - рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 



- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития - использование биологических знаний в быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития - объяснять мир с точки зрения биологии: 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

- определять основные органы растений (части клетки); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития - оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- формирование системы научных знаний о живой природе т закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины 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 не сложных экспериментов для изучения живыхорганизмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов наиболее распространенных растений и домашних животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности: 

-освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, астениями, укусах животных; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 



 В эстетической сфере: 

-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 3. Жизнедеятельность организмов (17 ч) 

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент обмена веществ. Пища – основной источник энергии и 

строительного материала в организме. Способы питания организмов.  Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное 

(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения.  Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Приспособленность растений к использованию энергии, света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе.  Питание 

животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков.  

Питание грибов и бактерий.  Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе 

дыхания. Дыхание растений и животных.  Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  Выделение – процесс выведения из организма продуктов 

жизнедеятельности, его значение.  Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы 

жизнедеятельности организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, 

дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме.    

 

Раздел 4. Размножение, рост и развитие организмов (5 ч) 

Размножение, его роль в преемственности поколений, расселение организмов. Бесполое и половое размножение.  Рост организмов. 

Рост органов растений.  Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; 

различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для 

прорастания семян и роста проростка.  Практическая работа:  Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Раздел 5. Регуляция жизнедеятельности организмов (8 ч) 

Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление о нервной системе. Поведение организмов. Движения у растений. 

Передвижение животных.  

Организм – единое целое. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование по предмету «Биология»  

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем  Практическая часть Воспитательный компонент  

Количество 

часов  

  Контрольные 

работы 

 

III 

 
Жизнедеятельность организмов    17   - Воспитание творческого 

мышление, смелость своих 

суждений, культуру речи. 

- Воспитание 

критического 

мышления, волевых качеств; 

- Воспитание уверенности в 

своих силах; 

-Воспитание любви и уважения 

к предмету; 

 



Обмен веществ — главный признак 
жизни      
  
Почвенное питание растений                  
 
Удобрения  
 
Фотосинтез 
  
Значение фотосинтеза 
 
Питание бактерий  
 
Питание  грибов. 
 
 Симбиоз бактерий и грибов 
 
Питание животных Хищные растения  
 
Дыхание . Дыхание растений  
 
Дыхание  животных 
  
Передвижение веществ у растений 
  
Передвижение веществ у животных  
 
Выделение — необходимое условие 
обмена веществ.  
 
Выделение у растений. Листопад  
 
Выделение у животных  
 
Обобщающий урок по теме 
«Жизнедеятельность организмов» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

    

  

IV Размножение, рост и развитие 

организмов   

5     - Воспитание воздействует на 

формирование интерес к 

предмету биологии и др. 

смежным предметам. 



-Воспитание воздействует на 

формирование информационной 

культуры и умения работать в 

группах. 

 

 

 Размножение организмов, его 

значение  

 

Половое размножение   

 

Рост и развитие  организмов 

  

Развитие животных с превращением и 

без превращения  

 

Обобщающий урок по теме 

«Размножение, рост и развитие 

организмов» 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   Регуляция жизнедеятельности 

организмов   

11   - Формирование основ научного 

мировоззрения:  

- Побуждение  учащихся к 

самоконтролю, вызывать у них 

потребность в обосновании своих 



высказываний, создавать ситуации 

успеха. 

 Раздражимость - свойство живых 

организмов 

  

Гуморальная регуляция  

 

Нервная регуляция. Общее 

представление о нервной системе.  

 

Рефлекс основа нервной регуляции           

 

Нейрогуморальная регуляция  

 

Поведение  организмов  

 

Движение организмов 

  

Приобретенное поведение. Условные 

рефлексы.  

 

Поведение человека. 

 

Движение – свойство живых 

организмов. Движение растений и 

одноклеточных организмов. 

Передвижение многоклеточных 

животных в разных средах обитания. 

 

Организм — единое целое 

 

Контрольная работа за 6 класс  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

   

 Всего  34   3  
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