
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

–  Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

–  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–  Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

            –   Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

– Примерная  программа, созданная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования по биологии (Биология: 5-11 

классы: программы./  И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова и др.- М.: Вентана-

Граф, 2014. Авторы: И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова)  

            –  Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. Строганов.- М.: Вентана- Граф, 2013. 

Биология как общеобразовательная дисциплина испытывает влияние культурных 

ценностей и норм, так как рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, 

роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении 

жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных задатков, состояния окружающей природной и социалтьной среды, 

образа жизни. Реализация возможностей биологии в формировании нравственно-

этического аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный 

вклад  в повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности 

в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и государственного 

образовательного стандарта. 

Цель: сформировать обобщенные представления о жизни на Земле и ее 

разнообразии, о взаимосвязях организмов и среды обитания, роли человека в 

сохранении жизни на Земле. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

Образовательные: 

    способствовать усвоению знаний о том, что растения, животные, грибы и 

бактерии – целостные живые организмы. Они имеют клеточное строение, питаются, 

дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно связаны со средой своего обитания; 

     создать условия для формирования  знаний о биоразнообразии и его значе-

нии, влияние  деятельности человека на окружающую среду, причинах сокращения 

биоразнообразия и возможностях его сохранения. 

Развивающие: 

    создать условия для формирования умений: работать с биологическими 

наглядностями, с увеличительными приборами, ставить опыты, применять полученные 

знания для решения познавательных и практических задач, работать с текстом 

(анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные 

информационные ресурсы. 



    развить умения по отбору, работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.). 

Воспитательные: 

    обеспечить  развитие у школьников экологического мышления и активной 

жизненной позиции по сохранению окружающей среды;  

    содействовать развитию умения соблюдать нормы поведения при личном 

общении с природными объектами,  интереса к изучению природы, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения познавательных задач; 

    способствовать применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде.  

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний  

    содействовать экологическому и природоохранному воспитанию 
школьников через развитие и формирование устойчивого интереса к изучению 

разнообразия органического мира; положительное  эмоционально-ценностного отношение 

к природе; стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

 

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с 

ними строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального 

обучения, исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии 

(ГПМПК). Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  

успешности (неуспешности) ученика. Основными методическими принципами 

построения содержания учебного материала в классе являются: усиление роли 

практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности, активизация познавательной деятельности.  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  
Общая характеристика предмета 

      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического 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. 

       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 путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. 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.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

    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 понятиям, структурировать материал 

и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие еѐ 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 основу отбора и структурирования содержания курса «Живые организмы» 

положены функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 

В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов 

четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это позволяет 

показать роль растений, животных, грибов и бактерий как производителей, потребителей 

и разрушителей органического вещества. 

Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ 

и энергии, связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса биологии 

следующего класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете 

идей эволюции и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, 

преемственность биологических курсов. 

Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее 

иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, 

органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход 

— основа интеграции биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 



Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 

выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается 

системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, 

деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

 

Формы организации образовательного процесса: 
Общеклассные формы: урок, беседа, лабораторная работа, практическая работа, 

экскурсия, урок- обобщение. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа над 

творческим проектом. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение 

практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой, 

самостоятельные письменные упражнения. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, 

развивающее, разноуровневое и технология критического обучения; классно-урочная 

технология обучения, групповая технология обучения. 

Виды и формы контроля: Формы контроля знаний: итоговые тестовые, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, постановка опытов,  отчеты по экскурсиям).  

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и 

ученических лабораторных, практических работ и экскурсий. В примерной программе 

приоритетной является  практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на 

развитие практических умений в работе. В связи с этим программа предусматривает: 4 

экскурсии, 6 практических работ, 2 лабораторные работы.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 

курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает 35 учебных часов для обязательного изучения 

биологии в 6 классе основной школы из расчета 1 учебный час в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв учебного времени в объеме 9 часов для реализации 

различных педагогических технологий и учета местных условий. Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса добавлен ещѐ 1 учебный час в неделю для 

полноценного изучения данной дисциплины.  

 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

На данной ступени образования происходит освоение следующих общепредметных 

компетенций: 

      Учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя элементы            

логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях. 

   В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

1.Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

2.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений. 

Понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

3.Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, опыт, эксперимент). 

4.Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ. 

      Информационная компетенция.При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, модем, принтер, копир) и информационных технологий (аудио и 

видеозапись, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать еѐ. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности 

ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире: 

1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

 2.Умение готовить и делать сообщение. 

 3.Умение пользоваться ИНТЕРНЕТом для поиска учебной информации. 

4.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 

      Коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия 

с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

     В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 

2.Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

4.Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной 

компетенции выступает сам ученик. 

 В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартом: 



1. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

2.   Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

3. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

4. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и 

порядок работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и 

самостоятельно учиться; устанавливать связи между отдельными объектами; применять 

освоенные способы в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать 

помощь другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию 

школьника, а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать 

проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь 

и поддержку в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать 

результаты своей деятельности 

В результате учащиеся: Овладеют ключевыми компетенциями, способствующими 

достижению успеха в изменяющихся условиях современного общества (навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности, коммуникативные способности, 

общекультурная подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и 

др.); Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 

ценностей, современное мировоззрение культурного человека; Смогут проектировать и 

управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного образования, но и в 

рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. Овладеют 

культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные 

ситуации в школе и дома. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными  результатами изучения  предмета  «Биология»  являются 

следующие умения:  

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать    экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою деятельность  

и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• 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. 

Познавательные УУД:  

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение 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:  

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе(определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными  результатами изучения  предмета  «Биология»  являются 

следующие умения:  

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Приводить  примеры  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и 

объяснять их значение; 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Перечислять отличительные свойства живого; 

 Определять основные органы растений (части клетки); 

 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. 

 Использовать  знания  биологии  при  соблюдении  правил 

повседневной гигиены. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Введение (1 час) 

   Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 



Биология - наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. Методы 

изучения природы. Наблюдение. Опыт (эксперимент). Различия живой и неживой 

природы (сравнение тел природы и явлений путем решения поисковых задач). 

Как можно отличить представителей разных царств живой природы? 

(26 ч, 2  – лабораторные работы, 3- практические работы, 2- экскурсии)                                

Многообразие живого мира. Расселение живых организмов по планете. Границы 

жизни. Живые организмы разных природных зон. Расселение живых организмов по 

ярусам. Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения 

организмов в одну систематическую группу. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида.  

Царства живой природы. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы.  

Царство Бактерии. Общая  характеристика царства Бактерии. Многообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство Растения. Общие признаки царства Растения. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека. 

Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы. Многообразие грибов, их 

роль н природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности.  

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Царство Лишайники. Понятие о лишайниках. Общая характеристика царства 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Общие признаки царства Животные. Многообразие видов 

животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Человек — биологическое существо. Отличие человека от 

животных (речь, труд, мышление). Роль животных в природе и жизни человека. 

Царство Вирусы. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от 

представителей других царств. Заболевания, вызываемые вирусами. Пути передачи 

вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом.  

Экскурсия №1 «Красота и гармония в природе»  

Экскурсия №2 «Живые организмы осенью» 

Практическая работа №1«Контроль санитарного состояния классных комнат и 

коридоров».  

Практическая работа № 2«Уход за комнатными растениями» 

Практическая работа №3 «Изучение   состояния   деревьев и кустарников на 

пришкольном участке». 

Лабораторная работа №1 «Рассматривание под микроскопом клеток зеленого 

листа» 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание простейших под микроскопом». 

 

Какие среды обитания освоили живые организмы нашей планеты 

(17 ч, 2- практические работы, 1- экскурсия) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях живых 

организмов между собой и с окружающей средой. Экологические факторы. Факторы 

среды: факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенный фактор.  

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Условия, необходимые для 

поддержания жизни. Среда — источник веществ, энергии и информации. Наземно-

воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных 

сред обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических 

факторов на организмы. Роль человека в биосфере. 

Почему всем хватает места на Земле? Благоприятные и неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели 



организмов. Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и 

«паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни 

животных и человека. 

Кто живѐт в воде? Вода — первая среда обитания живых организмов на Земле. 

Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна). 

Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для 

наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые 

растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. 

Кто живѐт в почве? Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — 

представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. 

Обитатели организменной среды. Полезные для организма обитатели. 

Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей разных 

царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль 

организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами.  Профилактика заболевания червями-паразитами.     

Экскурсия №3 «Живые организмы зимой» 

Практические работы №4 «Подкармливание птиц зимой»  

Практическая работа №5 «Уход за комнатными растениями»  

 

Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей среды 

(13 ч, 1- практическая работа, 1- экскурсия) 

Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и 

бактерий в природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепи передачи 

веществ и энергии. Цепи питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе. 

Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: 

взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин — паразит», «хищник — жертва», 

конкуренция. 

Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов 

неживой природы на живые организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. 

Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство 

природы. 

Человек — биологическое существо. Потребность человека в воде, пище, воздухе, 

энергии. Человек - часть природы. Человек - разумное существо. Современные проблемы 

охраны окружающей среды. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей 

среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия № 4 «Живые организмы весной» 

Практическая работа № 6 «Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в 

школе и в семье» 

 

Биосфера — глобальная экосистема (7 ч) 

Влияние человека на биосферу. Понятие о биосфере. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Влияние человека на биосферу в разные этапы развития человечества. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах 

Всѐ ли мы узнали о жизни на Земле? Понятие о биологии как комплексной науке. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей 



Задания на лето. Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчѐта о 

проведѐнной работе. Разработка «кодекса поведения» в природе (с учѐтом местных 

условий). 

Резерв (6 часов) 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

ГЛАВА, тема урока Кол-во 

часов 

   1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

 

- Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение. 

 

Как можно отличить представителей разных царств живой природы? 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия№1 «Красота и гармония в природе» 

- Многообразие живого мира. 

- Природные зоны. 

- Природные зоны. 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия№2 «Живые организмы осенью» 

- Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). 

- Царство Бактерии. 

- Роль бактерий в природе и жизни человека. Инструктаж ТБ. Практическая 

работа №1 «Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров». 

- Царство Растения. 

- Инструктаж ТБ. Лабораторная работа №1«Рассматривание под микроскопом 

клеток зеленого листа» 

- Роль растений в природе и жизни человека. 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа №2 «Уход за комнатными растениями» 

- Царство Грибы. 

- Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

- Роль грибов в природе и жизни человека. 

- Лишайники. 

- Роль лишайников в природе и жизни человека. 

- Царство Животные.  

- Одноклеточные животные под микроскопом. Инструктаж ТБ. Лабораторная 

работа №2«Рассматривание простейших под микроскопом». 

- Роль животных в природе и жизни человека. 

- Место человека в системе живого мира. 

- Царство Вирусы. 

- Пути передачи вирусных инфекций. Профилактика заболевания гриппом. 

- Обобщение по теме« Как можно отличить представителей разных царств 

живой природы?» 

- Представление проекта по теме «Представители разных царств живой 

природы» 
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- Инструктаж ТБ. Практическая работа№3 «Изучение   состояния   деревьев и 

кустарников на пришкольном участке». 

 

Какие среды обитания освоили живые организмы нашей планеты 

-Среда обитания. Факторы среды. 

- Факторы неживой природы. 

- Инструктаж ТБ. Практические работы № 4 «Подкармливание птиц зимой» 

- Вводный инструктаж по технике безопасности. Среды обитания, освоенные 

живыми организмами нашей планеты. 

- Почему всем хватает места на Земле? Приспособленность организмов к 

сохранению потомства. 

- Почему всем хватает места на Земле? Причины гибели организмов. 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия№3 «Живые организмы зимой» 

 

 

- Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? Среда 

обитания и еѐ условия. 

- Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия. 

Приспособленность живых организмов к среде. 

- Кто живѐт в воде?  

- Обитатели наземно-воздушной среды. 

- Кто живѐт в почве?  

- Обитатели организменной среды. 

- Источники заражения человека паразитами. Профилактика заболевания 

червями-паразитами. 

- Обобщение по теме « Какие среды обитания освоили живые организмы 

нашей планеты?» 

- Представление проекта по теме «Среда обитания живых организмов нашей 

планеты» 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа№5 «Уход за комнатными растениями» 

 

Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей среды 

- Природное сообщество. 

- Пищевые цепи. 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия №4 «Живые организмы весной». 

- Как живут организмы в природном сообществе? Взаимовыгодные 

отношения. 

- Как живут организмы в природном сообществе? Конкурентные  отношения. 

- Как живут организмы в природном сообществе? Полезно-вредные 

отношения. 

- Что такое экосистема? 

- Круговорот веществ в природе. 

- Человек — часть живой природы. 

- Зависимость здоровья человека от окружающей среды. 

- Обобщение по теме«Существует ли взаимосвязь живых организмов и 

окружающей среды?»  

- Представление проекта по теме «Взаимосвязь живых организмов и 

окружающей среды» 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа№6 «Наблюдение за расходом воды и 

электроэнергии в школе и в семье». 
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Биосфера — глобальная экосистема 
- Биосфера- глобальная экосистема. 

- Влияние человека на биосферу. 

- Последствия деятельности человека в экосистеме. 

- Охрана окружающей среды 

- Всѐ ли мы узнали о жизни на Земле?  

- Повторение курса. 

- Задания на лето. 

-Резерв 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

                          
 Глава, тема урока ЭКСКУРСИИ, ЛАБОРАТОРНЫЕ   

И ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТА 

Как можно отличить представителей 

разных царств живой природы? 

 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия №1  

 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия №2  

 

- Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Инструктаж ТБ. Практическая работа №1 

 

 

- Инструктаж ТБ. Лабораторная работа №1 

 

 

 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа №2  

 

 

- Одноклеточные животные под микроскопом. 

Инструктаж ТБ. Лабораторная работа №2 

 

 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа №3  

 

 

Какие среды обитания освоили живые 

организмы нашей планеты 

 

- Инструктаж ТБ. Практические работы № 4  

 

 

 

 

«Красота и гармония в природе»  

 

«Живые организмы осенью» 

 

 «Контроль санитарного состояния 

классных комнат и коридоров». 

 

 

«Рассматривание под микроскопом 

клеток зеленого листа» 

 

 

 «Уход за комнатными растениями»  

 

 

«Рассматривание простейших под 

микроскопом».  

 

 

«Изучение   состояния   деревьев и 

кустарников на пришкольном участке».  

 

 

 

 

«Подкармливание птиц зимой»  

 



 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия №3  

 

 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа №5  

 

 

Существует ли взаимосвязь живых 

организмов и окружающей среды 

 

- Инструктаж ТБ. Экскурсия №4  

 

 

- Инструктаж ТБ. Практическая работа №6  

 

 

 

 

«Живые организмы зимой» 

 

 

 «Уход за комнатными растениями»  

 

 

 

 

 

«Живые организмы весной».  

 

 

«Наблюдение за расходом воды и 

электроэнергии в школе и в семье». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Т.С. 

Сухова, В.И. Строганов.- М.: Вентана- Граф, 2013 

2. Биология: учимся быстро решать тесты: пособие для подгот. к тестированию/ Н.Д. Лисов.-

Мн.: ТетраСистемс, 2005. 

3. Боднарук М. М. ,Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей биологии в 

вопросах и ответах. 5-11 классы. – Волгоград : Учитель, 2007. 

4. Демьянков Е. Н. Биология в вопросах и ответах: Кн. для учителя. – М.: Просвещение: АО 

«Учеб. лит. », 1996. 

1. Жеребцова Е. Л. Биология в схемах и таблицах. – СПб .: Тригон, 2005.  

2. Козлова Т. А., Кучменко В. С. Биология в таблицах.6-11 классы: Справочное пособие. – 

М.: Дрофа, 2002. 

3. Лебедев А. Г. Справочные материалы по биологии для подготовки к экзаменам. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ» , 2004. 

4. Лернер Г. И. Биология: словарь – справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 

классы. - М.: «5 за знания», 2006. 

5. Никитина А. Ф. Биология. Современный курс. – СПб. : СпецЛит, 2005. 

6. Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1988. 

7. Спирина Е.В. Рабочая программа по биологии для учебника «Биология: 5-6 классы /Т.С. 

Сухова, В.И. Строганов: методические рекомендации» / Е.В.Спирина, Д.А. Ешков.- 

Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

8. Сухова Т. С., Строганов В. И. Биология. 5 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Вентана - Граф, 2012. 

9. Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. Изд. 2-е. 

СПб, ООО  «Виктория плюс», 2012. 

10. Шахович  В. Н. Биология. Школьный курс в вопросах и ответах. – Мн.: 

«Интерпрессервис» , 2003. 

 

Электронные издания: 
1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2006 гг. Авторы – к.б.н.А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчико 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

4. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- 

В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан». 

 

Электронные ресурсы: 
1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/6-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/6-klass-prirodovedenie/
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/


5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

9. http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки 

для уроков биологии, презентации);  

10. http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, 

поурочное планирование; 

11. http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

12. http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

13. http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 
 

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. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования 

кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и 

при проведении исследовательскихработ, подготовке проектов, обобщении и 

систематизации, построении выводов с учѐтом выполненных наблюдений.Живые объекты 

следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структурыи взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, 

электронные приложения к учебникам, обучающиепрограммы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средствобучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующуюуспешности в 

учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭобеспечивать самостоятельность в овладении 

содержаниемкурса биологии, формировании универсальных учебных действий, по 

строении индивид аль ной образовательной про -граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий(таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учѐных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят 

широкое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения,организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть 

использована как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготов-ки к 

итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, техническихсредств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

Примерный перечень оснащения кабинета биологии  

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплект таблиц 

Гидра 

Строение клеточной оболочки 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок подсолнечника 

Цветок тюльпана 

Цветок гороха 

Ланцетник 

Строение мозга позвоночных (сравнительная) 

Гигиена зубов 

Череп человека 

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Желудок в разрезе 

Локтевой сустав (подвижная) 

Мозг в разрезе 

Нос в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце (лабораторная) 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Структура ДНК (разборная) 

Ухо 

Часть позвоночника человека 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Ворсинка кишечника с сосудом 

Строение глаза 

Макро-микростроение дольки печени 

Железы внутренней секреции 



Разрез кожи 

Печень. Висцеральная поверхность 

Пищеварительный тракт 

Строение лѐгких 

Строение спинного мозга 

Таз мужской и женский 

Ухо человека 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 

Строение и размножение гидры 

Циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего 

цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 

Разнообразие высших хордовых I 

Разнообразие высших хордовых II 

Разнообразие низших хордовых 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, во- 

доросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика 

цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Ком плекттаб лиц «Че ло век и его здоровье 1. Уровни организации  

человеческого организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Портреты биологов 

 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. В 

структуре планируемых результатов выделяются: 

-ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов; 

-«планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи: 



-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. 

 

Учащиеся должны знать: 

-  строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

- способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, 

народном хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

- основные растения региона, особенности их возделывания. 

-что изучает наука биология; 

-признаки живых организмов; 

-общие методы изучения природы; 

-химический состав, строение и процессы жизнедеятельности в клетке; 

-строение и значение бактерий, грибов, растений, животных; 

-основные среды жизни, особенности условий этих сред; 

-особенности приспособления организмов к жизни в природе; 

-место человека в системе животного мира; 

-роль человека в биосфере; 

-экологические проблемы; 

-важность охраны окружающей среды человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять: 

-сущность процесса деления клетки,  анализировать его основные события. 

-сущность термина «классификация», «антибиотик», «пенициллин» «местный 

вид»; 

-роль животных, растений, грибов в жизни человека и в природе; 

-роль живых организмов и круговорота веществ в природе; 

-причины сезонных изменений у организмов;  

-причины сокращения и истребления некоторых видов животных; 

-необходимость охраны редких видов и природы в целом; 

-роль Красной книги в охране природы; 

-роль речи и общения  в формировании современного  человека.  

Характеризовать:  

-особенности и значение науки биологии. 

-свойства живых организмов. 

-органы живого организма и их функции, используя рисунок учебника.  



-важную роль бактерий в природе. 

-главные признаки растений, животных и грибов;  

-факторы неживой природы, оказывающие влияние на жизнедеятельность 

животных; 

-разные природные сообщества.  

-особенности местных видов организмов, их приспособленность к среде обитания.  

-внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с обезьяной и современным 

человеком; 

-состояние редких видов животных, занесѐнных в Красную книгу. 

Сравнивать: 

-проявление свойств живого и неживого;  

-животную и растительную клетки, находить черты их сходства и различия; 

 -роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе; 

-цветковые и голосеменные растения, характеризовать их сходство и различие; 

-значение укороченных и удлинѐнных побегов у хвойных растений (на примере 

сосны); 

-строение тела амѐбы с клеткой эукариот, делать выводы; 

Различать: 

-ткани животных и растений на рисунках учебника; 

-неорганические и органические вещества клетки, минеральные соли, объяснять их 

значение для организма; 

-основные таксоны классификации – «царство»  и «вид»; 

-понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты», 

«экологический фактор», «фактор неживой природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». «производители», «потребители», «разлагатели», «природное 

сообщество»; 

-бактерий по их роли в природе и жизни человека; 

-части цветкового растения на рисунке учебника; 

-типы лишайников на рисунке учебника; 

-особенности животных разных природных зон. 

Определять: 

-предмет науки систематики; 

-расположение почек на побеге цветкового растения; 

-место представителей царства  Грибы среди эукариот;  

-значение животных и растений в природе и жизни человека по рисункам 

учебника; 

-понятие «пищевая цепь», «природная зона». 

Описывать: 

-разнообразные формы   бактериальных клеток на рисунке учебника; 

-внешнее строение тела гриба, называть его части; 

-строение плесневых грибов по рисунку учебника; 

-разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам учебника;  

-особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника; 

Анализировать: 

-элементы круговорота веществ на рисунке учебника; 

-пути расселения человека по карте  материков Земли;  

-приспособленность глубоководных животных к среде своего обитания; 

-содержание выбранных на лето заданий; 

Аргументировать:  

-необходимость охраны природы;  

-ценность биологического разнообразия для природы и человека. 

Оценивать: 



-свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала; 

-принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

-приводить примеры своей деятельности в природе и общения с живыми 

организмами.  

-проектировать мероприятия по охране растений и животных. 

 

 

 


