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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5- 6 классе 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. 
 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 
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. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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. 
 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
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 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: 
знать/понимать: 
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и органов растений; растений, своего региона; 
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение растений; 
уметь: 
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений   (на примере сопоставления отдельных групп); роль  растительных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;   место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;   
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы; 
выявлять изменчивость организмов, приспособления растительных организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека, 
влияние собственных поступков на живые организмы; 
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

 
 

2. Содержание учебного предмета. 
Введение  
Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 
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Лабораторные работы: Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  
Экскурсия: «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных». 
Региональный компонент: Как уберечь себя от биологических опасностей. Правила личной гигиены (организмы паразиты). Особенности 

влияния антропогенных факторов на жизнь и здоровье человека. Как уберечь себя от простудных заболеваний в осенний период. 
Раздел 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов.  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.   

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы: 
Устройство микроскопа. 

 Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Рассматривание препарата кожицы чешуи лука.  
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
Региональный компонент: Значение органических и неорганических веществ для сохранения здоровья человека.  
Раздел 2. Многообразие организмов 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-
паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 
водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 
жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 
многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 
Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 
обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры 

растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы: 
Строение плодовых тел шляпочных грибов.   
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Строение плесневого гриба мукора. 
 Строение зеленых водорослей.  
Строение мха (на местных видах).  
Строение спороносящего хвоща.  
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Строение цветкового растения.  
Региональный компонент: Наиболее распространенные бактериальные заболевания в Тюменской области. Соблюдение гигиенических 

правил, для того чтобы не заразиться болезнями, которые вызываются болезнетворными бактериями. Ядовитые грибы в Тюменской 
области, профилактика отравления ядовитыми грибами. Применение плесневых грибов в фармацевтике. Применение грибов паразитов в 
фармацевтических целях. Роль растений в жизни человека. Влияние одноклеточных зеленых водорослей на качество воды.  Лишайники – 
индикаторы чистоты воздуха. Мох сфагнум -как бактерицидное средство. Фитонциды. 
Экскурсия: Лишайники – индикаторы чистоты воздуха 

Раздел 3. Жизнедеятельность организмов. 
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт 
веществ. Передвижение веществ у животных. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян.Выделение у растений и животных Регуляция 
процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 
Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 
получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсия: Осенние явления в жизни растений. 
Региональный компонент. Особенности минерального питания растений Тюменской области. Двудольные растения Тюменской области. 
Однодольные растения Тюменской области. Особенности корневых систем у растений, произрастающих в Тюменской области. 
Видоизменения корней в Тюменской области. Видоизменения листьев в Тюменской области. Растения с травянистыми и деревянистыми 
стеблями в Тюменской области Дикорастущие плодовые растения Тюменской области. 
Раздел 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений.  
Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 
(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 
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листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и 
их классификация. Распространение плодов и семян. 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 
Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
Экскурсия: Видовое многообразие растений на территории двора гимназии. 
Региональный компонент. Классификация растений Тюменской области. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания и народнохозяйственное значение в Тюменской области. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро 
и микроскопическое строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 
 

№ 
п/п 

Разделы. Темы  Кол-
во 

часов 

Примечание 

1 Введение. Биология как наука 6  
2 Раздел 1. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 
7 10% отведено на изучение региональных 

особенностей экологической 
направленности 

3 Раздел 2. Многообразие организмов. 2
21 

10% отведено на изучение региональных 
особенностей экологической 
направленности 
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4 Раздел 3. Жизнедеятельность организмов 1
11 

10% отведено на изучение региональных 
особенностей экологической 
направленности 

5 Раздел 4. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

2
23 

10% отведено на изучение региональных 
особенностей экологической 
направленности 

Итого 68  
 


