
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Программой по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника, Москва,  

«Просвещение», 2011.. 

Программа обеспечена УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова,                     

Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк.  

Место предмета в учебном плане 
 На изучение биологии в 6 классе в  учебном плане школы  отводится 1 час в неделю, 34 часов в  год  из обязательной части учебного 

плана. 

Общая характеристика курса 

 Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает 

значительное обновление содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития государства. 

Образовательные учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально 

полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

 Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного 

биологического образования. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. 

 Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт 
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представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

 Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении 

и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

 В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

 В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 

среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать 
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учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

 Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. 

 Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

 Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

 Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 34 часов (5 класс), 34 часов (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 68 часов (7 класс); 

3) «Человек и его здоровье» —68 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс. 

В учебном плане ГБОУ СОШ№291 на 2017-2018 учебный год отведено для обязательного изучения предмета Биология в 6 классе 34 часов (из расчета 1 

час в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

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 целостности природы, 

формирование толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

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

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
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различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений; 

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

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей; 

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

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

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

3. 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). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Содержание учебного курса 

Биология. 

6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 

Экскурсии 

Учащиеся должны знать: 

Процессы жизнедеятельности организмов 

Типы питания растений, бактерий, грибов  и животных 

Дыхание у растений и животных 

Типы передвижения 

Выделение продуктов обмена 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

— овладеть системой развития живой природы; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— овладеть основами экологической грамотности 

-иметь представление о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать связь между целью и мотивом учебной деятельности; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Размножение, рост, развитие организмов (6 часов) 

Размножение бесполое и половое, рост и развитие организмов; 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-использовать методы биологической науки 

- владеть понятийным аппаратом 

-объяснять особенности развития и размножения животных 

- понимать роль процессов деления и роста клеток 

- выявлять сходства и различия в развитии растений и животных 

Учащиеся должны уметь: 

Выбирать целевые и смысловые установки своих действий 

Метапредметные результаты обучения 

Овладеть коммуникативными навыками 

Устанавливать связь между целью и мотивом 

Регуляция жизнедеятельности организмов  (10 часов) 

Гуморальная, нервная, нейрогуморальная регуляция; рефлекс; поведение 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику всем видам регуляций; 

— знать понятие рефлекс, типы рефлексов; 

— иметь представление о ВНД; 

— понимать сущность движения. 

Учащиеся должны уметь: 

— Овладеть системой научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— умеют анализировать и сравнивать; 

— соотносят действия с планируемыми результатами. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 часа — используется для проведения уроков обобщения и закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не 

только закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый контроль знаний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

приемы элементарной исследовательской деятельности; 

способы работы с естественнонаучной информацией; 

коммуникативные умения; 

способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах; 

проектная работа; 

подготовка рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 
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выполнение практических и лабораторных работ. 

Используются формы контроля знаний: 

Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

Фронтальный и индивидуальный опрос; 

Отчеты по лабораторным работам; 

Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

Презентация творческих и исследовательских работ с использованием новых информационных технологий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

строение и функции клетки;; 

сведения о таксономических единицах; 

формирование основ экологической грамотности; 

приобретение опыта использования биологической науки и проведение несложных экспериментов 

охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 

пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

соблюдать правила поведения в природе; 

работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения 

для составления и заполнения таблиц и схем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной 

местности; 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема раздела № 

урока 

 

Тема урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

 

Планируемые 

образовательные результаты.  

 

По плану Фактически 

Жизнедеятел

ьность 

организмов 

(17ч) 

1. Процессы 

жизнедеятельн

ости 

организмов 

Учит выделять 

существенные 

признаки обмена в-в. 

Обосновывать 

значение энергии для 

живых организмов. 

Доказывают родство и 

единство 

органического мира. 

Объясняют значение 

энергии для живых 

организмов. 

Овладевают системой 

знаний о живой природе; 

применяют правила 

делового сотрудничества; 

формулируют мнение, ведут 

диалог, анализируют, ставят 

цели и ищут пути решения. 

  

 2. Почвенное 

питание 

растений. 

Лабораторная 

Объясняет типы 

питания: 

гетеротрофный и 

автотрофный; 

Выделяют признаки 

почвенного питания; 

ставят эксперимент; 

Доказывают с 

Самостоятельно планируют 

пути достижения целей. 

Задают вопросы, 

формулируют собственные 
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работа 

«Поглощение 

воды корнем» 

Делается упор на 

сотрудничество и 

коммуникацию при 

проведении 

лабораторной работы. 

помощью 

эксперимента роль 

корневого давления. 

мысли, высказываются и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

 3.  Удобрения Объяснение основ 

охранного 

природопользования и 

целевого 

использования 

сельхозугодий. 

Овладевают 

первоначальным 

систематизированием 

биологических 

объектов, процессов, 

закономерностей; 

понятийным 

аппаратом; 

взаимосвязью живого 

и неживого 

Осознанно строят речевое 

высказывание; соотносят 

действие и результат; 

допускают существование 

различных точек зрения 

  

 4. Фотосинтез. 

Лабораторная 

работа 

«Образование 

органических 

веществ и 

кислорода  в 

процессе 

фотосинтеза». 

Учит формулировать 

задачу. Первичное 

представление знаний. 

Выявляют 

приспособленность 

растений к 

использованию света. 

Определяют условия 

протекания 

фотосинтеза; Поэтапно 

выполняют 

лабораторную работу. 

Умеют самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

планировать достижения 

  

 5. Значение 

фотосинтеза 

Обсудить проблемы 

загрязнения воздуха. 

Оценить роль 

растений в 

образовании 

органических веществ 

и кислорода на Земле. 

Овладевают основами 

экологической 

грамотности. 

Приводят 

доказательства и 

аргументы, объясняют 

значение и роль 

растений в природе. 

Осуществляют 

саморегуляцию, как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

  

 6. Питание 

бактерий 

Объяснить питание 

бактерий 

Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. Объясняют 

роль бактерий в 

природе. 

Оценивают результаты 

работы; владеют 

монологической речью 
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Обосновывают 

значение 

азотофиксирующих, 

цианобактерий в 

биосфере; роль 

микоризы. 

 7. Питание 

грибов 

Разнообразие типов 

питания. Особенности 

гетеротрофного 

питания 

Объясняют роль 

грибов в природе, как 

разрушителей. 

Определяют 

особенности питания 

грибов. 

Осознанно строят речевое 

высказывание; соотносят 

действие и результат; 

допускают существование 

различных точек зрения 

  

 8. Симбиоз 

бактерий и 

грибов 

Понятие симбиоза. Называют и 

описывают способы 

питания грибов и 

бактерий. Владеют 

понятийным 

аппаратом. 

Проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

Организовывают 

сотрудничество. 

  

 9. Питание 

животных. 

Роль питания, типы 

питания. 

Растительноядные и 

хищники. 

Способы добывания 

пищи, типы питания. 

Самостоятельно планируют 

пути достижения целей. 

Задают вопросы, 

формулируют собственные 

мысли, высказываются и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

  

 10. Питание 

животных. 

Хищные 

растения 

Плотоядные животные 

и растения 

Определяют 

особенности питания и 

добывания пищи. 

Находят необходимую 

информацию в доп. 

Литературе. На интернет-

ресурсах.  

  

 11. Дыхание и его 

роль в жизни 

организмов. 

Сущность дыхания. 

Органы дыхания 

растений. 

Роль устьиц и 

чечевичек, 

межклетников в 

дыхании. Применяют 

знания о дыхании при 

выращивании и 

хранении растений. 

Принимают и планируют 

учебную 

задачу.Формулируют 

собственные мысли, 

высказываются и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

  

 12. Дыхание у Дыхание как Выделяют Сравнивают, аргументируют   
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животных. компонент обмена 

веществ. Роль 

кислорода в процессе 

дыхания. Особенности 

газообмена у 

животных. 

существенные 

признаки дыхания. 

Объясняют роль 

дыхания, кислорода. 

Ставят биологические 

эксперименты. 

свою точку зрения. 

 13. Передвижение 

веществ у 

растений. 

Лабораторная 

работа – 

Передвижение 

веществ в 

органах 

растений. 

Проводящая функция, 

транспорт веществ, 

запасание веществ. 

Объясняют роль 

транспорта веществ. 

Ставят биологические 

эксперименты. 

Доказывают 

передвижение веществ 

по ситовидным 

трубкам и сосудам 

древесины.  

Овладевают основами 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

Самостоятельно планируют 

свою деятельность. 

  

 14. Передвижение 

веществ у 

животных 

Кровь и ее значение. 

Типы кровеносной 

системы. Сердце. Роль 

гемолимфы. 

Объясняют 

особенности 

передвижения веществ 

в организме животных. 

Объясняют значение 

транспорта в-в. 

Соотносят действие и 

результат. Договариваются. 

Строят речевое 

высказывание в письменной 

и устной форме. 

  

 15. Выделение 

продуктов 

обмена 

веществ у 

растений. 

Удаление продуктов 

обмена. Листопад. 

Образование конечных 

продуктов обмена в-в 

в процессе 

жизнедеятельности. 

. Овладевают 

систематизацией 

знаний. Владеют 

понятийным 

аппаратом. Имеют 

представление о 

научных теориях.  

Оценивают собственную 

учебную деятельность 

  

 16. Выделение у 

животных. 

Удаление продуктов 

обмена веществ из 

живого организма 

через жабры, легкие, 

кожу. 

Определяют признаки 

выделения. Объясняют 

роль  и значение 

выделения.   

Осуществляют поиск 

информации для 

выполнения заданий.  

Умеют слушать других. 

  

 17. Жизнедеятельн

ость 

организмов. 

Роль питания, 

транспорта, удаления 

продуктов обмена. 

Выявление уровня 

Обосновывают 

участие питания, 

дыхания, выделения 

веществ. 

Умеют обобщать и 

анализировать информацию. 

Структурировать материал. 
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сформированности 

УУД 

Устанавливают 

взаимосвязь дыхания, 

питания и выделения у 

растений и животных. 

 

Размножение, 

рост и 

развитие 

организмов 

(6ч) 

18. Размножение 

организмов. 

Значение 

размножения. 

Лабораторная 

работа 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

Способы 

размножения. Роль и 

значение 

размножения. 

Объясняют роль 

размножения. 

Называют и 

описывают различные 

способы бесполого 

размножения. Ставят 

биологические 

эксперименты. 

Определяют форму и цель 

деятельности на уроке. 

Умеют слушать других. 

  

 19 Половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Особенности полового 

размножения. 

Значение п.р. для 

потомства и эволюции. 

Называют и 

определяют части 

цветка. Делают 

выводы о значении 

опыления. 

Определяют 

возможности и 

преимущества п.р. 

перед бесполым. 

Самостоятельно создают 

алгоритм деятельности. 

  

 20. Рост и развитие 

организмов. 

Лабораторная 

работа» 

Определение 

возраста 

деревьев». 

Рост и развитие – 

свойства живых 

организмов. Причины 

роста. 

Продолжительность 

роста. Особенности 

роста растений. 

Объясняют процессы 

роста и развития у 

животных и растений. 

Знают типы 

размножения. Ставят 

биологический 

эксперимент 

Принимают и планируют 

учебную задачу. 

Формулируют собственные 

мысли, высказываются и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

  

 21. Развитие 

животных с 

превращением 

и без. 

Развитие животных с 

превращением и без. 

Объясняют 

особенности развития 

с превращением и без. 

Овладевают системой 

научных знаний. Применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Осуществляют рефлексию 

способов и условий 
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действия. Оценивают 

процесс и результат 

действий. 

 22. Влияние 

вредных 

привычек на 

развитие 

человека. 

Обосновывают 

негативное влияние 

алкоголя, наркотиков, 

табака на развитие 

человека. 

Овладевают приемами 

выбирать смысловые и 

целевые уствновки. 

Осваивают приемы 

рациональной 

организации труда. 

Осуществляют анализ, 

делают выводы. Определяют 

причинно-следственные 

связи. 

  

 23 Размножение 

рост и развитие 

организмов 

Обобщение 

материалов по теме 

Понимают роль 

процессов деления 

клеток для роста и 

развития организмов. 

Овладевают 

коммуникативной 

компетентностью. 

  

Регуляция 

жизнедеятель

ности 

организмов. 

(10 ч) 

24. Биоритмы в 

жизни 

организмов. 

Раздражимость. 

Биоритмы растений и 

животных. 

Выделяют 

существенные 

признаки регуляции 

жизнедеятельности 

организмов. 

Соотносят действие и 

результат. Допускают 

различные точки зрения. 

  

 25. Гуморальная 

регуляция 

Гуморальная 

регуляция. Гормоны. 

Биологически 

активные вещества. 

Эндокринная система. 

Объясняют 

особенности 

гуморальной 

регуляции процессов. 

Роль эндокринной 

системы в регуляции. 

Овладевают 

систематизированными 

представлением о 

биологической науке. 

Формулируют учебную 

задачу. 

  

 26. Нервная 

регуляция 

Общие представления 

о нервной системе. 

Нейрон – структурная 

единица. 

Объясняют 

особенности нервной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности.  

Проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

Организовывают 

сотрудничество 

  

 27. Рефлекс - 

основа нервной 

регуляции. 

Рефлекторный 

характер деятельности 

организмов. 

Объясняют 

рефлекторный 

характер нервной 

системы. 

Устанавливают связь между 

целью и действием. 

  

 28. Нейрогумораль

ная регуляция 

Лабораторная работа – 

Изучение 

аквариумных раб на 

предмет 

Объясняют 

особенность 

нейрогуморальной 

регуляции. Ставят 

Понимают возможность 

других позиций. Умеют 

слушать других.  Выдвигают 

и формируют проблему. 

  



14 

 

раздражителей. биологические 

эксперименты. 

Наблюдают и 

описывают поведение 

животных. 

 29. Поведение 

организмов. 

Врожденное 

поведение. 

Приобретенное 

поведение. 

Объясняют причины 

врожденного 

поведения. 

Наблюдают и 

описывают поведение 

животных. 

Оценивают работы 

одноклассников. 

Вырабатывают критерии 

успешности 

  

 30. Поведение Условные рефлексы. 

ВНД 

Врожденное и 

приобретенное 

поведение. 

Овладевают понятийным 

аппаратом. Осваивают 

новые виды деятельности 

  

 31 Движение 

организмов. 

Способы движения. 

Движение растений и 

животных. 

Передвижение 

одноклеточных 

организмов. 

Наблюдают и 

описывают движение. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

движением и средой 

обитания. 

Знают основные правила 

отношения к живой природе. 

Осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы. 

  

 32 Передвижение 

многоклеточны

х животных. 

Описывают способы 

передвижения 

многоклеточных 

животных. 

Наблюдают и 

описывают движение. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

движением и средой 

обитания. 

Овладевают понятийным 

аппаратом. Осваивают 

новые виды деятельности 

Знают основные правила 

отношения к живой природе. 

Осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы. 

  

 33 Организм 

единое целое  

Взаимосвязь клеток, 

тканей, систем органов 

и процессов.Выявляют 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Овладевают 

первоначальными 

систематическими 

представлениями о 

биологических 

процессах 

Определяют форму и цель 

деятельности на уроке. 

Умеют слушать других. 

  

 34. Контрольная 

работа по 

курсу биология 

Жизнедеятельность 

организмов, 

размножение, рост, 

Применяют 

полученные знания 

при выполнении 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 
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развитие, регуляция 

жизнедеятельности 

тестовых заданий. 

 

 

 

Учебно — методическое обеспечение и условия реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2013 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.:Просвещение, 2013 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2013 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение 

Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор). 

Демонстрационные таблицы на печатной основе. 

Интернет ресурсы: 

Энциклопедия Кругосвет 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

Учебно-методический портал 

 


