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Пояснительная записка 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Биология» является усвоение содержания 

учебного предмета «Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  и основной образовательной программой основного общего образования 
образовательной организации . 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год ( 1ч. в неделю )для 5 кл. и 34 часа в год (1ч в неделю) для 6 кл в соответствии с учебным планом.  

       

      Главными задачами реализации учебного предмета в 5-6 кл. являются:  
- формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

-  ознакомление с методами биологической науки для изучения живых организмов, описание биологических объектов и процессов,  развитие познавательных 

интересов при  проведение наблюдений за живыми объектами; проведение несложных биологических экспериментов с использованием биологических приборов 
и инструментов; 

- описание биологических объектов и процессов; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной  в разной форме;  
- формирование основ экологической грамотности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Технологии, используемые в обучении: 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные  
-  проблемного обучения 

- развивающего обучения 

- дифференцированного обучения 

- личностно ориентированного обучения 
- коммуникативно – диалоговой деятельности 

- компьютерной деятельности 

- игрового обучения 
- исследовательского обучения 

- интегрированного обучения 

- технология обучения в сотрудничестве 
- технологии проектов 

- метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая мастерская,  исследовательская 

деятельность и т.д.) 

     Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира, живых организмов  через предмет биология, осмысления его основных 
закономерностей, причинно – следственных связей, особенностей живых организмов в целом  и по царствам, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Методы и формы контроля 

- входной (контроль остаточных знаний) осуществляется в форме контрольных (диагностических), проверочных работ.  



- текущий контроль (в частности, формирующий  осуществляется в форме : устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, 

практических работ, работы с контурными картами, защита исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, 

конференция, круглый стол 
- тематический контроль (в конце темы, раздела) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы. 

- промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы.   

- итоговый (констатирующий) осуществляется в форме  контрольной работы; 

  Формы промежуточной аттестации:  
- комплексная контрольная работа;  

- итоговая контрольная работа; 

-  письменные и устные экзамены;  
- тестирование;  

- защита индивидуального/группового проекта;  

- иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

  

Учебник: Биология 5-6 классы "Линия жизни" В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк    М. : "Просвещение" 2014 г. рекомендуемый  

Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019 -2020 учебный год.                                                                                                                             

Пособие для педагога: 
- Гапонюк З.Г. Биология. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы. 5-6 классы. - М.: Просвещение, 2016. 

- Биология. 5 класс: система уроков по учебнику В.В. Пасечника/ авт.- сост. Н.И. Галушкова. - Волгоград: Учитель, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы:     
- http://www.mirgeografii.ru  

-http:// www.animals-plants.com/ (животные и растения). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 
     ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 
– предметным 

Личностными результатами изучения биологии являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира ; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирования понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС , 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными  результатами изучения биологии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи ; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 



- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника , понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и доказательно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

Предметными  результатами изучения биологии являются: 
- формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно – научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, уход за ними. 

Предметные результаты изучения биологии по разделам 5 – 6 кл. 

5 класс.  

Раздел 1. Введение. Биология как наука. 
Сформировать элементарные представления о биологии как науке. Знать методы биологической науки, биологические приборы и инструменты, отличительные 

признаки живых тел от тел неживой природы, основные среды обитания организмов и их условия. 

Сформировать представление о царствах живой природы, о сезонных изменениях в природе. 
Раскрывать роль биологии в жизни общества, различия между практическими и теоретическими методами познания. 

Раскрывать взаимосвязи между объектами живой и неживой природы. 

Оценивать практическую значимость биологических знаний, роль организмов в природе.  
Овладение понятийным аппаратом 

Раздел 2.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 



Знать устройство микроскопа, уметь работать с лупой и микроскопом, сформировать представление о клеточном строении всех живых организмов. 

Сформировать представление о неорганических и органических веществах, о химическом составе клетке. Раскрывать роль органических и неорганических 

веществ в клетке. 
Сформировать представление о строение клетки и о процессах жизнедеятельности в клетке, о единстве живых организмов. Знать основные компоненты клетки и 

их свойства. 

Раздел 3.Многообразие организмов. 

Знать основные царства живой природы и их отличительные признаки. Сформировать представление о бактериях как царстве живой природы, знать особенности 
строения бактерий. Сформировать представление о строении грибов. 

Знать основных представителей съедобных и ядовитых шляпочных грибов. Сформировать представление о строение плесневых грибов и дрожжей. Оценивать 

роль грибов в природе и жизни человека. 
Сформировать представление о многообразии царства Растения. Знать характерные признаки растений. Сформировать представление о строении водорослей , 

лишайников, о  высших споровых растений, о строении семенных растений. Знать особенности споровых  и семенных растений. 

Сформировать представление о многообразии царства Животные, о многообразии многоклеточных беспозвоночных и позвоночных животных. Знать 
характерные признаки одноклеточных и многоклеточных животных, теплокровных и холоднокровных животных. 

Обосновывать необходимость охраны растительного и животного мира. 

6 класс. 

Раздел 4.Жизнедеятельность организмов. 
Сформировать представление об обмене веществ, почвенном питании растений, о фотосинтезе как способе питания растений. Знать основные процессы обмена 

веществ и их основные характеристики; условия, необходимые для осуществления фотосинтеза. Знать особенности питания бактерий и грибов, особенности 

гетеротрофного питания.  
Сформировать представление о питании плотоядных и хищных животных, хищных растений. 

Сформировать представление о дыхании у животных и у растений.  Сформировать представление о передвижение веществ как у растений, так и у животных. 

Оценивать роль выделения у растений и животных. 

Раздел 5.Размножение, рост и развитие организмов. 

Сформировать представление о размножении организмов. Знать преимущества полового размножения перед бесполым. Сформировать представление о росте и 

развитии организмов. 

Раздел 6.Регуляция жизнедеятельности организмов. 
Сформировать представление о раздражимости как свойстве, присущем всем живым организмам, о гуморальной регуляции, о нервной системе, нейроне, 

рефлексе. Понимать взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции организмов. Сформировать представление о многообразии способов движения организмов. 

Устанавливать взаимосвязь среды обитания и способов передвижения организмов. Систематизировать знания о живых организмах и процессах их 
жизнедеятельности 

 

В результате освоения программы ученик научится: 

- 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 

опыты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- владеть составляющими  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. 

 



ученик может научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

- использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (развитие экологического сознания) 

- находить информацию о растениях и животных в научно - популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую. 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

 

Содержание курса биологии. 

5 класс. 

Введение. Биология как наука. 

     Биология – наука о живой природе. Биологические науки. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии связанные с биологией. 

     Методы изучения биологии. Практические и теоретические методы. Биологические приборы и инструменты. Правила работы в кабинете биологии. 
     Как работают в лаборатории. Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

     Разнообразие живой природы. Царства организмов. Отличия живого от неживого. 

     Среды обитания организмов. Вода и её значение для живых организмов. Воздух, его значение для живых организмов. Почва, виды почв. Почва как среда 
обитания живых организмов. Живой организм как среда обитания. Охраны воды, воздуха, почвы от загрязнения. 

      

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

     Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила работы с микроскопом. Л/Р «Устройство микроскопа и приёмы работы с ним». 
     Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение 

органических веществ в клетках растений. 

     Строение клетки:  клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма. Генетический аппарат, ядро, хромосомы, вакуоли, пластиды, хлоропласты. Л/Р 
«Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом». 

     Жизнедеятельность клетки: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение. Раздражимость. Движение цитоплазмы. Деление клеток – основа 

размножения, роста и развития организмов. 
      

Глава 2. Многообразие организмов. 

     Классификация организмов. Отличительные признаки представителей разных царств. 

     Строение и многообразие бактерий. Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Формы бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 
бактерий, их распространение. Роль бактерий в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

     Строение и многообразие грибов. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Л/Р «Особенности строения мукора и дрожжей». 
     Характеристика царства растений. Одноклеточные и многоклеточные растения. Низшие и высшие растения. Места обитания растений. 

     Водоросли. Водоросли одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение. Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе 

и жизни человека. 
     Лишайники. Лишайники – комплексные организмы. Многообразие и распространение лишайников. 



     Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, плауны, хвощи- отличительные особенности, многообразие, 

распространение. 

     Семенные растения. Голосеменные растения, особенности строения. Многообразие голосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. 
Покрытосеменные растения, особенности строения. Многообразие покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. Л/Р «Внешнее строение 

цветкового растения». 

     Царство животные. Разнообразие животных. Животный мир. Охрана животных. Красная книга. Заповедники. 

     Подцарство Одноклеточные. Одноклеточные животные. Особенности строения одноклеточных животных, их многообразие. Корненожки. Амёбоидное 
движение. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.  

     Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных : губки, кишечнополостные, иглокожие, черви, моллюски, членистоногие ( ракообразные, паукообразные, насекомые) 
     Позвоночные животные. Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. Холоднокровные позвоночные 

животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Теплокровные позвоночные животные, особенности их строения. Птицы и млекопитающие. 

     Многообразие живой природы. Охрана природы. Многообразие живых организмов и их среды обитания. Охрана природы.   

 

Содержание курса биологии 

6 класс. 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов. 
     Обмен веществ – главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, 

дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 

    Почвенное питание растений. Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание растений. Корень, его 
строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

     Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 
     Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

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

     Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи 
животными. Растительноядные животные. Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 

     Дыхание растений и животных. Дыхание как компонент обмена веществ. Его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы 

дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене  у растений. 
Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 

     Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических веществ в растении. Л/опыт «Передвижение веществ по побегу растений». Запасание органических веществ в органах растений, их 

использование для процессов жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 
     Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные 

сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме животного и осуществлении связи между его органами. 

     Выделение у растений и животных. Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение из организма 
продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Глава 4. Размножение, рост и развитие организмов. 
     Размножение организмов, его роль. Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Л/Р «Вегетативное размножение комнатных растений». 



     Половое размножение. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его 

строении и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 
     Рост и развития – свойства живых организмов. Причина роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Лабораторный опыт «Определение возраста дерева по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические 

приёмы, ускоряющие рост растений. Влияние табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ на индивидуальное развитие и здоровье человека. 

      

Глава 5. Регуляция жизнедеятельности организмов. 

     Раздражимость – свойства живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

     Гуморальная регуляция. Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в 
гуморальной регуляции организма. 

     Нейрогуморальная регуляция. Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Л/Р «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 
     Поведение организмов. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

     Движение организмов. Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения организмов. Движения у растений. Передвижение 

животных. 

     Организм – единое целое. Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 
   

    Лабораторные  работы. 

     5 класс. 
     1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

     2. Обнаружение органических веществ в растениях 

     3. Рассматривание клеточного строения растения под микроскопом. 
     4. Особенности строения мукора и дрожжей. 

     5. Внешнее строение  цветкового растения. 

      

     6 класс 
     Поглощение воды корнем. (обуч)  

     Передвижение веществ по побегу растений (обуч) 

     Вегетативное размножение растений. 
     Распространение семян. (обуч) 

     Возраст дерева по спилу. (обуч) 

     Реакции рыб на раздражители и их рефлексы. (обуч) 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Наименование главы Количество часов 

1. 5 класс 

Введение. Биология как наука. 

5 

2. Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 8 



3. Глава 2. Многообразие организмов. 

 

21 

4. 6 класс 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов. 
 

17 

5. Глава 4. Размножение,  рост и развитие. 7 

6. Глава 5. Регуляция жизнедеятельности организмов. 10 

 Итог 5 кл. - 34 

6 кл. - 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 5 класс. 

 

№ 

п/п 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.     Введение. Биология как наука (5ч) 

Биология – наука о живой природе 

    

2.   Методы изучения биологии. 
 

  

3.   Т/Р «Методы изучения биологии». Как работают в 

лаборатории. 

текущий контроль 

тестовая работа 

 

4.   Разнообразие живой природы. 
 

  

5.   Среды обитания организмов. 

 

  

6.   Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов (8ч). 

П/Р «Биология как наука». Увеличительные приборы. 

 
тематический контроль 

проверочная работа 

 

7.   Л/Р «Устройство микроскопа и приёмы работы с ним» 
 

лабораторная работа  

8.   Химический состав клетки. Неорганические вещества 

клетки. 

  

9.   Химический состав клетки. Органические вещества. 
Л/Р «Обнаружение органических веществ в растениях». 

лабораторная работа  

10.   Строение клетки. 

 

  

11.   Строение клетки. Л/Р «Рассматривание клеточного 
строения растений под микроскопом». 

лабораторная работа  

12.   Т/Р «Строение клетки».Процессы жизнедеятельности в Промежуточный контр.  



клетке. тестовая работа 

13.   Деление клеток. 

 

  

14.   Многообразие организмов (21ч) 
К/Р «Клетка – основа строения и функционирования 

организмов». Классификация организмов. 

 
тематический контроль 

контрольная работа 

 

15.   Строение и многообразие бактерий. 

 

  

16.   Роль бактерий в природе и жизни человека. 

 

  

17.   П/Р «Бактерии». Строение и многообразие грибов. 

 

текущий контроль 

проверочная работа 

 

18.   Плесневые грибы и дрожжи. Л/Р «Особенности строения 

мукора и дрожжей» 

лабораторная работа  

19.   Характеристика царства растений. 

 

  

20.   Водоросли. 

 

  

21.   Лишайники. 
 

  

22.   Т/Р «Низшие растения». Высшие споровые растения. 

 

текущий контроль 

тестовая работа 

 

23.   Голосеменные растения. 
 

  

24.   Покрытосеменные растения. 

 

  

25.   Л/Р «Внешнее строение цветкового растения» 
 

лабораторная работа  

26.   П/Р «Семенные растения». Царство животные. 

 

текущий контроль 

проверочная работа 

 

27.   Подцарство одноклеточные. 
 

  

28.   Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. 

 

  

29.   Холоднокровные позвоночные животные. 
 

  

30.   Теплокровные позвоночные животные. 

 

  

31.   К/Р «Многообразие организмов». Охрана природы. 
 

Итоговый контроль 
контрольная работа 

 

32.   Обобщение «Многообразие живой природы»   



 

33.     резерв     

34.     резерв    

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 6 класс. 

 

№ 

п/п 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.     Жизнедеятельность организмов (17 ч) 

Многообразие организмов. 

    

2.   П/Р «Многообразие организмов».Обмен веществ – 

главный признак живого. 

входной контроль 

проверочная работа 

 

3.   Почвенное питание растений. 

 

  

4.   П/Р «Почвенное питание растений» Удобрения. 
 

текущий контроль 
проверочная работа 

 

5.   Фотосинтез. 

 

  

6.   Значение фотосинтеза. 
 

  

7.   П/Р «Фотосинтез». Питание бактерий. 

 

текущий  контроль 

проверочная работа 

 

8.   Питание грибов. 
 

  

9.   Т/Р «Питание бактерий и грибов».Гетеротрофное 

питание животных. 

текущий контроль 

тестовая работа 

 

10.   Гетеротрофное питание животных. Хищные растения. 
 

  

11.   Дыхание растений. 

 

  

12.   Т/Р «Дыхание растений». Дыхание животных. 
 

текущий контроль 
тестовая работа 

 

13.   Передвижение веществ у растений. 

 

  

14.   П/Р «Передвижение веществ у растений». Передвижение 
веществ у животных. 

текущий контроль 
проверочная работа 

 



15.   Передвижение веществ у животных. 

 

  

16.   Выделение у растений. 

 

  

17.    Выделение у животных. 

П/Р «Жизнедеятельность организмов» 

промежуточный контр. 

проверочная работа 

 

18.   Размножение, рост и развитие организмов (7ч). 

Размножение организмов, его значение. 
 

  

19.   Размножение растений.  

 

  

20.   П/Р «Вегетативное размножение растений». Половое 
размножение. 

текущий контроль 
проверочная работа 

 

21.   Половое размножение растений. 

 

  

22.   Рост и развитие – свойства живых организмов. 
 

  

23.   Вредные привычки и здоровье. 

 

  

24.   Обобщение и п/р «Размножение, рост и развитие 

организмов». 

тематический контроль 

проверочная работа 

 

25.   Регуляция жизнедеятельности организмов (10ч ) 

Раздражимость – свойство живых организмов. 

  

26.   П/Р «Раздражимость». Гуморальная регуляция. 

 

текущий контроль 

проверочная работа 

 

27.   ВПР по биологии 

 

 

проверочная работа 

 

28.   Нейрогуморальная регуляция. 

 

  

29   К/Р за 6 кл. «Жизнедеятельность организмов». 

 

итоговый контроль 

контрольная работа 

 

30.   Поведение. 

 

  

31.   Движение организмов. Организм – единое целое. 

 

  

32.   резерв 

 

  

33.   резерв 

 

  

34.   резерв 

 

  



 

Фонд оценочных средств (КПР) биология 5 кл. 

 
 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

(Б /П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

1. П 2 1.1 Биология как наука. 

2. П 2 1.1 Методы изучения живых организмов. 

3. Б 1 2.1 Клеточное строение организмов. 

4. Б 1 2.2 Признаки организмов. 

5. Б 1 2.2 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

6. Б 1 3.1 Царство бактерий: их строение и жизнедеятельность. 

7. Б 1 3.2 Царство грибы. Отличительные особенности грибов. 

8. Б 1 3.3 Царство Растений: строение, многообразие. 

9. Б 1 3.2  Водоросли – низшие растения 

10. Б 1 3.2 Лишайники, их роль в природе. 

11. Б 1 3.3 Высшие споровые растения : мхи, папоротники, хвощи, 

плауны. 

12. Б 1 3.3 Высшие семенные растения: отдел голосеменные и 
покрытосеменные. 

13. Б 1 3.4 Царство Животные.  Значение «простейших» в природе и 

жизни человека. 

14. П 2 3.4 Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. 
(моллюски, членистоногие и др.) 

15. П 2 3.4 Подцарство многоклеточные. Позвоночные животные 

(рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие) 

 

 

Для итоговой к/р по биологии 5 кл. 

Б – базовый уровень              
П – профильный уровень          

В – высокий уровень                    

Всего заданий – 12; 
по уровню сложности: Б – 7;  П – 4; 

 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале» 

Отметка по  пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  



Общий балл  0-8 9- 11 12- 14 15-16 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 кл. 

Задание 1. 1. На фотографии изображен представитель одной из профессий - это  агроном. 

                      2. Какие биологические науки изучал агроном для своей профессии. 

 
 

Задание 2.  Одним из методов изучения биологии является наблюдение. Приведите пример наблюдения из жизни. 

 

Задание 3. Ученик рассматривал под микроскопом лист бодяка полевого и сделал следующий рисунок. Что он должен был обозначить на рисунке цифрой 1 в 
клетке листа бодяги?  

 
 

 
Задание 4. 

Рассмотрите изображение. Покажите стрелками и подпишите на рисунке  стебель, лист и соцветие петрушки. 

 



  

 

  
Задание 5. 

В приведённом ниже списке названы органы яблони. Все они, за исключением одного, выполняют функцию полового размножения растения. Выпишите 

название органа растения, который «выпадает» из общего ряда. Укажите, какую функцию выполняет выбранный Вами орган. 

  
Цветок, лист, плод, семя. 

Задание 6. 

В течение всего лета у льна в цветках завязываются плоды. Найдите в приведённом списке и запишите название этого процесса. 
Дыхание, колошение, питание, рост, плодоношение. 

 

 

 Задание 7. 

Размножение растений черенками. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  
1) Поставьте черенки в воду так, чтоб нижний узел был под водой. 

2) Срежьте стеблевые черенки с 3-4 листьями гибискуса.  
3) Раз в 3-4 дня меняйте воду 

4) Накройте растения стеклянным куполом до полного развития корневой системы и начала роста почек. 
5) По достижении придаточными корнями 2 см посадите черенки в горшки. 

 

 Задание 8. 

Используя таблицу «Количество устьиц у некоторых растений», ответьте на вопросы. 
 Количество устьиц у некоторых растений 

Название растения 

Число устьиц на 1 мм2 

На верхней поверхности 
листа 

На нижней поверхности 
листа 

Место произрастания 

Кувшинка белая 625 3 Пресноводный водоём 

Дуб черёшчатый 3 287 Смешанный лес 

Лещина обыкновенная 8 234 Опушки смешанных 



лесов 

Овёс посевной 40 47 Поле 

 Назовите местообитание растения, у которого почти все устьица располагаются на верхней поверхности листа, освещённой солнцем.  

У какого растения количество устьиц на обеих сторонах листа примерно одинаковое?  

Назовите растения, у которых большинство устьиц располагается на нижней поверхности листа. 
 

Задание 9. Написать определение . 
Фотосинтез  – это …. 

 

Задание 10. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
  

(1) Водоросли — древнейшие растения на нашей планете. (2) Водоросли не имеют тканей, их тело не расчленено на органы. (3) У этих растений нет ни 

корней, ни стеблей, ни листьев. (4) Их тело называется талломом, или слоевищем. (5) К водорослям относятся очень разные организмы, которые обитают и в 
воде, и на суше во влажных местах. (6) Как считают учёные, от них произошли высшие растения, появление которых связано с выходом водорослей на сушу. 

  
В каких предложениях описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о том, что водоросли относят к группе низших растений? 

Запишите номера выбранных предложений. 

 

 Задание 11. К описаниям беспозвоночных животных выберите группу животных.. Ответ запишите в виде буквы и цифры, пример А - 2 

     А) Это наземные и водные животные с мягким нечленистым телом, покрытым кожной складкой – мантией. У большинства есть раковина. К ним относят 

улитки, мидии, кальмары, осьминоги. 

     Б) Это в основном водные животные. Их тело состоит из головы, груди, и брюшка. Органы дыхания – жабры. К ним относятся : крабы, раки. Омары, креветки. 

     В) Это членистоногии, которые имеют шесть ног и органы воздушного дыхания – трахеи. Тело насекомых состоит из трёх отделов: головы, груди и брюшка. У 

большинства видов развиты крылья.  

 Группы животных: 

1. насекомые 

2. паукообразные 

3. ракообразные 

4. моллюски. 

5. губки. 

 

 Задание 12. К описаниям беспозвоночных животных выберите группу животных.. Ответ запишите в виде буквы и цифры, пример А - 2 

     А) Это водные позвоночные животные, дышащие с помощью жабр. Они являются холоднокровными животными. 

     Б) Это теплокровные животные, которые проявляют активность в любое время года, покрыты лёгкими перьями. Передние конечности – крылья, задние 

ноги. 

    Группы животных: 

1. земноводные 

2. пресмыкающиеся 

3. рыбы 



4. птицы 

5. млекопитающие. 

 

 

Фонд оценочных средств (КПР) биология 6 кл. 

 
 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

(Б /П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

1. Б 1 3.3 Растение – целостный организм (питание, дыхание, 

передвижение веществ, выделения) 

2. Б 1 3.3 Значение растений в природе (фотосинтез) 

3. Б 1 3.1 Бактерии , их жизнедеятельность (питание) 

4. Б 1 3.2 Царство грибов (питание) 

5. Б 1 3.2 Царство животные (питание, дыхание, передвижение 

веществ, выделение) 

6. Б 1 3.3 Царство Растений. Размножение, рост и развитие. 

7. Б 1 3.4 Царство Животных. Размножение. 

8. Б 1 5.1 Сезонные явления в жизни растений и животных. 

9. Б 1 4.2 Гормоны. 

10. Б 1 4.2 Нейрогуморальная регуляция. Нервная система. 

11. Б 1 4.2 Рефлекс 

12. Б 1 3.3 Царство Растений (движение организмов). 

13. Б 1 3.4 Царство Животные (передвижение организмов) 

14. П 2 2.2 Ткани, органы, системы органов растений и животных. 

     

 
 

Для итоговой к/р по биологии 6 кл. 

Б – базовый уровень              

П – профильный уровень          
В – высокий уровень                    

Всего заданий – 14; 

по уровню сложности: Б –14;  
 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале» 

Отметка по  пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-7 8-10 11-12 13-14 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 кл. 
 Задание 1. Выберите ответ: 

По способу питания организмы, которые образуют органические вещества из неорганических, называются : 

А) автотрофные 

Б) гетеротрофные 

  

Задание 2. Большинству растений свойственно питание: 

А) почвенное (корневое)  

Б) воздушное (фотосинтез) 

В) и почвенное и воздушное. 

 

Задание 3. Написать определение: 

Фотосинтез – это …… 

   
Задание 4.  Бактерии, получающие органические вещества из отмерших организмов или выделений живых организмов, называют: 

А) сапротрофы 

Б) паразиты 

 

Задание 5.  В чём отличие гетеротрофного питания отличается от автотрофного? 
 

 Задание 6. Вставьте пропущенные слова. 

При дыхании растение  из атмосферы поглощает ……….., а выделяет ……… 

При фотосинтезе растение поглощает …………, а  выделяет…….. 

 

Задание 7. Вставьте пропущенные слова: сосуды, ситовидные трубки. 

 У растений неорганические вещества от корня к листу передвигаются по  ………, а от листа к корню органические вещества передвигаются по …….. 

 

Задание 8. Это размножение осуществляется делением, спорами и вегетативными органами. При таком размножение сохраняется наибольшее сходство 
потомства с родительской особью. Такое размножение называется : 

А) половое 

Б) бесполое 

 

Задание 9.  

Определите максимальную высоту (в метрах) растения на третий год жизни. 



 

На графике показан рост древесного растения умеренного климата в течение нескольких лет. 

 
 Задание 10. 

Как можно объяснить наличие периодов в жизни растения, когда его рост в высоту резко замедлялся? 

 

Задание 11. 

Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается цветоводами при разведении различных растений. 
Опишите особенности растений герань и традесканция, которые необходимо учитывать при их разведении в домашних условиях, используя для этого 

таблицу условных обозначений. 



 
 

Задание 12. 

По каким характеристикам герань и традесканция схожи? 

 

Задание 13. 

Определите, какой тип отношений связывает перечисленных животных: 
 

Спорынья — пшеница, актиния — рак-отшельник, волк—заяц. 

 
Заполните таблицу. 

 
 

Задание 14.  Приведите пример рефлекса. 

 


