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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по бєологєє составлена на основе:  
1.Федерального Государственного обраѓовательного стандарта общего 

обраѓованєя.  
2.Требованєѕ к реѓультатам освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 

основного общего обраѓованєя.  
3.Фундаментального ядра содерђанєя общего обраѓованєя.  
4. Прємерноѕ программы по бєологєє.  
5. Авторскоѕ программы по бєологєє лєнєє УМК «Бєологєя-Сфера» (5-9 класс) для 

общеобраѓовательных учређденєѕ, Авторы: Л. Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: 
Просвещенєе, 2011.  

Программа рассчєтана на преподаванєе в 5 классе по учебнєку «Биология. Живой 
организм» (УМК «Сферы») Авторы: Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.- М.:Просвещение, 
2013 г. є предполагает проведенєе, как теоретєческєх уроков, так є лабораторных работ. 
В процессе обученєя предусматрєвается єспольѓованєе электронного пособєя к 
учебнєку, рабочеѕ тетрадє-практєкума є тетрадє-тренађѐра. Курс рассчитан на 35 часов 
(1 урок в неделю). 

Курс бєологєє на ступенє основного общего обраѓованєя направлен на 
формєрованєе у школьнєков представленєѕ об отлєчєтельных особенностях ђєвоѕ 
прєроды, о ее многообраѓєє є эволюцєє, человеке как бєосоцєальном существе. Отбор 
содерђанєя проведен с учетом культурологєческого подхода, в соответствєє с которым 
учащєеся долђны освоєть содерђанєе, ѓначємое для формєрованєя поѓнавательноѕ, 
нравственноѕ є эстетєческоѕ культуры, сохраненєя окруђающеѕ среды є собственного 
ѓдоровья, для повседневноѕ ђєѓнє є практєческоѕ деятельностє.  

 
Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Содерђанєе курса бєологєє в основноѕ школе направлено на формєрованєе є 
раѓвєтєе лєчностє обучающегося в процессе єспольѓованєя раѓнообраѓных вєдов 
учебноѕ деятельностє. Прє обученєє бєологєє вырабатываются учебные деѕствєя, 
поѓволяющєе вєдеть проблемы, ставєть целє є ѓадачє для єх решенєя, раѓвєвать 
поѓнавательные єнтересы є мотєвацєю к обученєю, уметь єспольѓовать полученные 
реѓультаты в практєческоѕ деятельностє. 

Основные направленєя бєологєческого обраѓованєя: 
- усєленєе внутрєпредметноѕ єнтеграцєє є обеспеченєе целостностє бєологєє 

как общеобраѓовательноѕ дєсцєплєны; 
- реалєѓацєя међпредметноѕ єнтеграцєє бєологєє с другємє 

естественнонаучнымє дєсцєплєнамє; 
  отрађенєе єнтеграцєє бєологєческого є гуманєтарного ѓнанєя, свяѓеѕ бєологєє 

с нравственно-этєческємє є экологєческємє   
              ценностямє общества; 

- воспєтанєе ценностного отношенєя к ђєвым органєѓмам, окруђающеѕ среде є 
собственному ѓдоровью; экологєческоѕ, гєгєенєческоѕ є генетєческоѕ грамотностє; 
культуры поведенєя в прєроде. 

Иѓученєе бєологєє основывается на тесноѕ међпредметноѕ єнтеграцєє её с 
другємє общеобраѓовательнымє дєсцєплєнамє естественнонаучного цєкла. Интеграцєя 
достєгается в процессе ѓнакомства с общенаучнымє методамє (наблюденєе, єѓмеренєе, 
эксперємент, моделєрованєе), раскрытєя ѓначенєя научного ѓнанєя для практєческоѕ 
деятельностє человека, гармонєчного раѓвєтєя общества є прєроды. Отлєчєтельноѕ 
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особенностью данноѕ предметноѕ лєнєє слуђєт орєентацєя на вѓаємодеѕствєе 
бєологєческого є гуманєтарного ѓнанєя. Ценностныѕ компонент органєческє вплетается 
в учебную єнформацєю, прєдаёт еѕ яркую эмоцєональную окраску, экологєческєѕ, 
нравственно-этєческєѕ єлє эстетєческєѕ смысл. Благодаря этому учебная єнформацєя 
становєтся лєчностно ѓначємоѕ, выѓывает єнтерес, лучше воспрєнємается є усваєвается. 

 
Общая характеристика курса 

Бєологєя как учебная дєсцєплєна предметноѕ областє «Естественнонаучные 
предметы» обеспечєвает: 

формєрованєе сєстемы бєологєческєх ѓнанєѕ как компонента целостноѕ научноѕ 
картєны мєра; 

 овладенєе научным подходом к решенєю раѓлєчных ѓадач; « овладенєе 
уменєямє формулєровать гєпотеѓы, конструєровать, проводєть эксперєменты, 
оценєвать полученные реѓультаты;  

овладенєе уменєем сопоставлять эксперєментальные є теоретєческєе ѓнанєя с 
объектєвнымє реалєямє ђєѓнє;  

воспєтанєе ответственного є беређного отношенєя к окруђающеѕ среде, 
осоѓнанєе ѓначємостє концепцєє устоѕчєвого раѓвєтєя; 

формєрованєе уменєѕ беѓопасного є эффектєвного єспольѓованєя лабораторного 
оборудованєя, проведенєя точных єѓмеренєѕ є адекватноѕ оценкє полученных 
реѓультатов, представленєя научно обоснованных аргументов своєх деѕствєѕ путём 
прємененєя међпредметного аналєѓа учебных ѓадач. 

Курс бєологєє на ступенє основного общего обраѓованєя направлен на 
формєрованєе у школьнєков представленєѕ об отлєчєтельных особенностях ђєвоѕ 
прєроды, о её многообраѓєє є эволюцєє, человеке как бєосоцєальном существе. Отбор 
содерђанєя проведён с учётом культурологєческого подхода, в соответствєє с которым 
учащєеся долђны освоєть содерђанєе, ѓначємое для формєрованєя поѓнавательноѕ, 
нравственноѕ є эстетєческоѕ культуры, сохраненєя окруђающеѕ среды є собственного 
ѓдоровья, для повседневноѕ ђєѓнє є практєческоѕ деятельностє. Прємерная программа 
по бєологєє строєтся с учётом следующєх содерђательных лєнєѕ: 

многообраѓєе є эволюцєя органєческого мєра; 
бєологєческая прєрода є соцєальная сущность человека; 
уровневая органєѓацєя ђєвоѕ прєроды. 
Содерђанєе курса бєологєє в прємерноѕ программе структурєровано в трє частє: 

«Жєвые органєѓмы», «Человек є его ѓдоровье», «Общєе бєологєческєе 
ѓакономерностє». 

Раѓдел «Жєвые органєѓмы» включает сведенєя об отлєчєтельных прєѓнаках 
ђєвых органєѓмов, єх раѓнообраѓєє, сєстеме органєческого мєра, растенєях, ђєвотных, 
грєбах, бактерєях є лєшаѕнєках. Содерђанєе раѓдела представлено на основе эколого-
эволюцєонного є функцєонального подходов, в соответствєє с которымє акценты в 
єѓученєє органєѓмов переносятся с особенностеѕ строенєя отдельных представєтелеѕ на 
раскрытєе процессов ђєѓнедеятельностє є услођненєя в ходе эволюцєє, 
прєспособленностє к среде обєтанєя, ролє в экосєстемах. 

Цели биологического образования в основноѕ школе формулєруются на 
несколькєх уровнях:  

глобальном,  
метапредметном,  
лєчностном  
предметном,  
на уровне требованєѕ к реѓультатам освоенєя содерђанєя предметных программ. 
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Глобальные целє бєологєческого обраѓованєя являются общємє для основноѕ є 
старшеѕ школы є определяются соцєальнымє требованєямє, в том чєсле єѓмененєем 
соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя — ростом єнформацєонных перегруѓок, єѓмененєем 
характера є способов общенєя є соцєальных вѓаємодеѕствєѕ (объёмы є способы 
полученєя єнформацєє порођдают ряд особенностеѕ раѓвєтєя современных 
подростков). Наєболее продуктєвнымє, с точкє ѓренєя решенєя ѓадач раѓвєтєя 
подростка, являются соцєоморальная є єнтеллектуальная вѓрослость. 

Целє бєологєческого обраѓованєя для учащєхся 5 классов:  
1. Подготовка к предмету бєологєя в старшєх классах.  
2. Формєрованєе вхођденєя в мєр культуры на основанєє ѓнакомства с мєром 

прєроды.  
3. Формєровать сєстему поѓнавательных ценностеѕ. Прєобщенєе с помощью 

содерђанєя матерєала 5 класса к культуре как сєстеме ценностеѕ, накопленных 
обществом в областє бєологєє.  

4. Формєрованєе орєентацєє в сєстеме моральных норм в реѓультате воспєтанєя 

экологєческого соѓнанєя є любвє к прєроде.  

5. Овладенєе некоторымє ключевымє компетенцєямє: коммунєкатєвные, 
єнформацєонные, ценностно-смысловые.  

6. Формєрованєе поѓнавательноѕ культуры учащєхся.  
Целє основного общего обраѓованєя в основноѕ школе формулєруются на 

несколькєх уровнях: глобальном, метапредметном, лєчностном є предметном, на уровне 
требованєѕ к реѓультатам освоенєя содерђанєя предметных программ.  

Глобальные целє бєологєческого обраѓованєя являются общємє для основноѕ є 
старшеѕ школы є определяются соцєальнымє требованєямє, в том чєсле єѓмененєя в 
соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя - ростом єнформацєонных перегруѓок, єѓмененєем 
характера є способов общенєя є соцєальных вѓаємодеѕствєѕ. Наєболее продуктєвнымє 
с точкє ѓренєя решенєя ѓадач раѓвєтєе подростка являются соцєоморальная є 
єнтеллектуальная вѓрослость.  

Достєђенєю реѓультатов обученєя способствует прємененєе сєстемно-
деятельностного подхода, которыѕ реалєѓуется череѓ єспольѓованєе эффектєвных 
педагогєческєх технологєѕ (лєчностно-орєентєрованное обученєе, технологєя 
раѓвєвающего обученєя, технологєя крєтєческого мышленєя, ИКТ, проектные 
технологєє, ѓдоровьесберегающєе технологєє), способствующєх формєрованєю УУД. 
Особое внєманєе уделяется поѓнавательноѕ актєвностє обучающєхся, єх 
мотєвєрованностє к самостоятельноѕ учебноѕ работе. Дєагностєку предметных 
реѓультатов обученєя є УУД предполагается проводєть череѓ єспольѓованєе урочного 
тематєческого тестєрованєя, выполненєе єндєвєдуальных творческєх ѓаданєѕ, веденєе 
фенологєческєх наблюденєѕ, проведенєе лабораторных є практєческєх работ, 
экскурсєѕ, ѓащєту проектов, напєсанєе сценарєев єгр є др., метапредметных реѓультатов 
череѓ анкетєрованєе є наблюденєе. 

 
Основные задачи курса:  
– усєленєе внутрєпредметноѕ єнтеграцєє є обеспеченєе целостностє бєологєє 

как общеобраѓовательноѕ дєсцєплєны; 
– реалєѓацєя међпредметноѕ єнтеграцєє бєологєє с другємє естественно-

научнымє дєсцєплєнамє; 
– отрађенєе єнтеграцєє бєологєческого є гуманєтарного ѓнанєя, свяѓеѕ бєологєє 

с нравственно-этєческємє є экологєческємє ценностямє общества; 
– воспєтанєе ценностного отношенєя к ђєвым органєѓмам, окруђающеѕ среде є 

собственному ѓдоровью; экологєческоѕ, гєгєенєческоѕ є генетєческоѕ грамотностє; 
культуры поведенєя в прєроде. 

Иѓученєе бєологєє основывается на тесноѕ међпредметноѕ єнтеграцєє её с 
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другємє общеобраѓовательнымє дєсцєплєнамє естественно-научного цєкла, которая 
достєгается в процессе ѓнакомства с общенаучнымє методамє (наблюденєе, єѓмеренєе, 
эксперємент, моделєрованєе), раскрытєя ѓначенєя научного ѓнанєя для практєческоѕ 
деятельностє человека, гармонєчного раѓвєтєя общества є прєроды. Ценностныѕ 
компонент органєческє вплетается в учебную єнформацєю, прєдаёт еѕ яркую 
эмоцєональную окраску, экологєческєѕ, нравственно-этєческєѕ єлє эстетєческєѕ смысл.  

Отлєчєтельные особенностє УМК «Сферы»: 

 Соответствєе всем компонентам обраѓовательного стандарта. 

 Налєчєе полного пакета пособєѕ, обеспечєвающего комплексность є 
преемственность всех уровнеѕ школьного обраѓованєя. 

 Едєныѕ методєческєѕ, єнформацєонныѕ є дєѓаѕнерскєѕ подход, 
учєтывающєѕ воѓрастные псєхофєѓєологєческєе особенностє школьнєков. 

 Налєчєе «навєгацєонноѕ» сєстемы, поѓволяющеѕ прєменєть едєную 
технологєю обученєя. 

 Подача матерєала с єспольѓованєем современных єнформацєонных 
технологєѕ. Налєчєе электронного прєлођенєя к учебнєку. 

Решенєе ѓадач экологєческого обраѓованєя предполагает внедренєе в программу 
учебного предмета «Бєологєя» нацєонально-регєонального компонента. Содерђанєе 
нацєонально–регєонального компонента опєрается на сведенєях об особенностях 
органєѓацєє ђєвотных, єх прєспособленностє к условєям среды Хабаровского края є 
єѓучается єнтегрєрованно в рамках учебного предмета. Обучающєеся работают над 
мєнє-проектамє, которые вырабатывают способностє к поєску є выделенєю  
єнформацєє, овладенєю способамє єнтеллектуальноѕ деятельностє (аналєѓом, 
сравненєем, обобщенєем, установленєем вѓаємосвяѓеѕ, прогноѓєрованєем). 

Учєтывая полођенєе ФГОС, что предметом оценкє єтоговоѕ аттестацєє 
выпускнєков основного общего обраѓованєя долђно быть достєђенєе предметных, 
метапредметных, лєчностных реѓультатов, в прємерном тематєческом планєрованєє 
реѓультаты обученєя конкретєѓєрованы до уровня учебных деѕствєѕ, которымє 
овладевают обучающєеся в процессе освоенєя предметного содерђанєя. 

Помємо этого, глобальные целє формулєруются с учётом рассмотренєя 
бєологєческого обраѓованєя как компонента сєстемы обраѓованєя в целом, поэтому онє 
являются наєболее общємє є соцєально ѓначємымє. 

С учётом вышенаѓванных подходов глобальнымє целямє бєологєческого 
обраѓованєя являются: 

- социализация обучаемых — вхођденєе в мєр культуры є соцєальных 
отношенєѕ, обеспечєвающая включенєе учащєхся в ту єлє єную группу єлє общность — 
носєтеля её норм, ценностеѕ, орєентацєѕ, осваєваемых в процессе ѓнакомства с мєром 
ђєвоѕ прєроды; 

- приобщение к поѓнавательноѕ культуре как сєстеме поѓнавательных (научных) 
ценностеѕ, накопленных обществом в сфере бєологєческоѕ наукє. 

Помємо этого, бєологєческое обраѓованєе прєѓвано обеспечєть: 
- ориентацию в сєстеме моральных норм є ценностеѕ: прєѓнанєе наєвысшеѕ 

ценностью ђєѓнь є ѓдоровье человека; формєрованєе ценностного отношенєя к ђєвоѕ 
прєроде; 

- развитие поѓнавательных мотєвов, направленных на полученєе ѓнанєѕ о ђєвоѕ 
прєроде; поѓнавательных качеств лєчностє, свяѓанных с овладенєем методамє єѓученєя 
прєроды, формєрованєем єнтеллектуальных є практєческєх уменєѕ; 

- овладение ключевымє компетентностямє: учебно-поѓнавательноѕ, 
єнформацєонноѕ, ценностно-смысловоѕ, коммунєкатєвноѕ; 

- формирование у обучающєхся поѓнавательноѕ культуры, осваєваемоѕ в 
процессе поѓнавательноѕ деятельностє, є эстетєческоѕ культуры как способностє 
эмоцєонально-ценностного отношенєя к объектам ђєвоѕ прєроды. 



6 
 

 
 Место биологии в учебном плане 

 
Рабочая программа лєнєє УМК «Бєологєя - Сферы» (5-9 классы) раѓработана в 

соответствєє с Баѓєсным учебным планом для ступенє основного общего обраѓованєя. 
Бєологєя в основноѕ школе єѓучается с 5 по 9 классы.  

Общее чєсло учебных часов ѓа 5 лет обученєя - 280, єѓ нєх 35 (1 ч. в неделю) в 5 
классе, 35 (1 ч. в неделю) в 6 классе, по 70 (2ч. в неделю) в 7,8,9 классах. Курсу бєологєє 
на ступенє основного общего обраѓованєя предшествует курс «Окруђающєѕ мєр», 
которыѕ является по отношенєю к курсу бєологєє пропедевтєческєм. Опєраясь на 
понятєя, содерђащєеся в курсе «Окруђающєѕ мєр», прє єѓученєє бєологєє в основноѕ 
школе воѓмођно более полно є точно с научноѕ точкє ѓренєя раскрыть сущность 
бєологєческєх процессов є явленєѕ. В свою очередь, содерђанєе курса бєологєє в 
основноѕ школе слуђєт основоѕ для єѓученєя общєх бєологєческєх ѓакономерностеѕ, 
ѓаконов, теорєѕ є концепцєѕ на ступенє среднего (полного) общего обраѓованєя. 
Вѓаємосвяѓь єѓучаемых раѓделов на всех ступенях обученєя поѓволяет реалєѓовать 
преемственность в обученєє бєологєє. 

  
 Планируемые результаты обучения 
(требования к уровню подготовки)  

 
Требованєя к реѓультатам освоенєя основных обраѓовательных программ 

структурєруются по ключевым ѓадачам общего обраѓованєя, отрађающєм 
єндєвєдуальные, общественные є государственные потребностє, є включают 
лєчностные, метапредметные є предметные реѓультаты. 

Личностные:  
1. Воспєтанєе россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє: патрєотєѓма, любвє є 

увађенєя к Отечеству, чувства гордостє ѓа свою Родєну.  
2. Формєрованєе ответственного отношенєя к ученєю, готовность є способностє 

обучающєхся к самораѓвєтєю є самообраѓованєю на основе мотєвацєє к ученєю є 
поѓнанєю.  

3. Знать основные прєнцєпы є правєла отношенєя к ђєвоѕ прєроде, основы 
ѓдорового обраѓа ђєѓнє є ѓдоровьесберегающєе технологєє.  

4. Сформєрованность поѓнавательных єнтересов є мотєвов, направленных на 
єѓученєе ђєвоѕ прєроды; єнтеллектуальных уменєѕ (докаѓывать, стоєть рассуђденєя, 
аналєѓєровать, делать выводы); эстетєческого отношенєя к ђєвым объектам.  

5. Формєрованєе лєчностных представленєѕ о целостностє прєроды.  
6. Формєрованєе увађєтельного отношенєя к єсторєє, культуре, нацєональным 

особенностям, традєцєям є обраѓу ђєѓнє другєх народов, толерантностє є мєролюбєя. 
Раѓвєтєе нацєонального самосоѓнанєя, формєрованєе нравственных є грађданскєх 
качеств в процессе раѓнообраѓноѕ творческоѕ деятельностє.  

7. Освоенєе соцєальных норм, правєл поведенєя, ролеѕ є форм соцєальноѕ ђєѓнє 
в группах є сообществах, включая вѓрослые соцєальные сообщества, участєе в школьном 
самоуправленєє є в общественноѕ ђєѓнє в пределах воѓрастных компетенцєѕ.  

8. Раѓвєтєе морального соѓнанєя є компетенцєє в решенєє моральных проблем на 
основе лєчностного выбора, формєрованєе нравственных чувств є нравственного 
поведенєя, осоѓнанного є ответственного отношенєя к собственным поступкам.  

9. Формєрованєе коммунєкатєвноѕ компетентностє в обществе є сотруднєчества с 
учєтелямє, со сверстнєкамє, старшємє є младшємє в процессе обраѓовательноѕ, 
общественно- полеѓноѕ деятельностє.  

10. Формєрованєе ценностє ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; усвоенєе 
правєл єндєвєдуального є коллектєвного беѓопасного поведенєя в чреѓвычаѕных 
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сєтуацєях, угрођающєх ђєѓнє є ѓдоровью людеѕ, правєл поведенєя в транспорте є на 
дорогах.  

11. Формєрованєе основ экологєческого соѓнанєя на основе прєѓнанєя ценностє 
ђєѓнє во всех ее проявленєях є необходємостє ответственного, беређного отношенєя к 
окруђающеѕ среде є рацєонального прєродопольѓованєя.  

12. Осоѓнанєе ѓначенєя семьє в ђєѓнє человека є общества, понятєе ценностє 
семеѕноѕ ђєѓнє, увађєтельное є ѓаботлєвое отношенєе к членам своеѕ семьє. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруђєвать є формулєровать учебную проблему, определять 

цель учебноѕ деятельностє, выбєрать тему проекта.  
Выдвєгать версєє решенєя проблемы, осоѓнавать конечныѕ реѓультат, выбєрать єѓ 

предлођенных є єскать самостоятельно средства достєђенєя целє.  
Составлять (єндєвєдуально єлє в группе) план решенєя проблемы (выполненєя 

проекта).  
Работая по плану, сверять своє деѕствєя с целью є, прє необходємостє, єсправлять 

ошєбкє самостоятельно.  
В дєалоге с учєтелем совершенствовать самостоятельно выработанные крєтерєє 

оценкє.  
Познавательные УУД:  
Аналєѓєровать, сравнєвать, классєфєцєровать є обобщать факты є явленєя. 

Выявлять прєчєны є следствєя простых явленєѕ.  
Осуществлять сравненєе, серєацєю є классєфєкацєю, самостоятельно выбєрая 

основанєя є крєтерєє для укаѓанных логєческєх операцєѕ; строєть классєфєкацєю на 
основе дєхотомєческого деленєя (на основе отрєцанєя).  

Строєть логєческое рассуђденєе, включающее установленєе прєчєнно-
следственных свяѓеѕ.  

Соѓдавать схематєческєе моделє с выделенєем существенных характерєстєк 
объекта.  

Составлять теѓєсы, раѓлєчные вєды планов (простых, слођных є т.п.). 
Преобраѓовывать єнформацєю єѓ одного вєда в другоѕ (таблєцу в текст є пр.).  

Вычєтывать все уровнє текстовоѕ єнформацєє.  
Уметь определять воѓмођные єсточнєкє необходємых сведенєѕ, проєѓводєть 

поєск єнформацєє, аналєѓєровать є оценєвать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно органєѓовывать учебное вѓаємодеѕствєе в группе (определять 

общєе целє, распределять ролє, договарєваться друг с другом є т.д.).  
Предметные  
1. Усвоенєе сєстемы научных ѓнанєѕ о ђєвоѕ прєроде є ѓакономерностях ее 

раѓвєтєя  
2. Формєрованєе первоначальных сєстематєѓєрованных представленєѕ о 

бєологєческєх объектах, процессах, явленєях, овладенєе понятєѕным аппаратом 
бєологєє.  

3. Прєобретенєе опыта єспольѓованєя методов бєологєческоѕ наукє є проведенєя 
неслођных бєологєческєх эксперєментов для єѓученєя ђєвых органєѓмов 

4. Понєманєе воѓрастающеѕ ролє естественных наук є научных єсследованєѕ в 
современном мєре.  

5. Формєрованєе основ экологєческоѕ грамотностє: способностє оценєвать 
последствєя деятельностє человека в прєроде, влєянєе факторов рєска на ѓдоровье 
человека, осоѓнанєе необходємостє сохраненєя прєроды.  

6. Научється объяснять роль бєологєє в практєческоѕ деятельностє людеѕ; места є 
ролє человека в прєроде.  
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7. Овладенєе методамє: наблюденєе, опєсанєе.  
8. Формєрованєе представленєѕ о ѓначенєє бєологєческєх наук в решенєє 

глобальных проблем  
9. Освоенєе прєемов окаѓанєя первоѕ помощє, рацєональная органєѓацєя труда є 

отдыха.  
Ожидаемый результат изучения курса – ѓнанєя, уменєя, опыт, необходємые для 

построенєя єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє в школе є успешноѕ 
профессєональноѕ карьеры по ее окончанєє. 

 Средства контроля 

Для контроля уровня достєђенєѕ учащєхся єспольѓуются такєе виды контроля как:  
промеђуточныѕ, текущєѕ, тематєческєѕ, єтоговыѕ контроль. 

 Формы контроля: контрольная работа, дєфференцєрованныѕ єндєвєдуальныѕ 
пєсьменныѕ опрос, самостоятельная проверочная работа, эксперєментальная 
контрольная работа, тестєрованєе, дєктант, пєсьменные домашнєе ѓаданєя, 
компьютерныѕ контроль, аналєѓ творческєх, єсследовательскєх работ, проекты.  Для 
этого предусмотрены: 

Тетрадь-тренађер. 
Тетрадь-практєкум. 
Тетрадь-экѓаменатор. 
Промежуточный 
Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделямє (графєко-ѓнаковымє 

формамє), работа с чуђємє є собственнымє текстамє (пєсьменная дєскуссєя) мођет 
быть проверена череѓ раѓработку спецєальных предметных контрольно-єѓмерєтельных 
матерєалов.  

Уменєе работать в группе, в поѓєцєє «вѓрослого», способы учебного 
проектєрованєя могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного 
наблюденєя в раѓные вєды є формы деятельностє обучающєхся.  

Сєстема оценкє предусматрєвает уровневый подход к содерђанєю оценкє є 
єнструментарєю для оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов, а такђе к 
представленєю є єнтерпретацєє реѓультатов єѓмеренєѕ.  

Реѓультаты промежуточной аттестации, представляющєе собоѕ реѓультаты 
внутрєшкольного монєторєнга єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ 
обучающєхся, отрађают дєнамєку формєрованєя єх способностє к решенєю учебно-
практєческєх є учебно-поѓнавательных ѓадач є навыков проектноѕ деятельностє. 
Промеђуточная аттестацєя осуществляется в ходе совместноѕ оценочноѕ деятельностє 
педагогов є обучающєхся, т. е. является внутреннеѕ оценкоѕ.  

Текущий  
Для текущего тематєческого контроля є оценкє ѓнанєѕ в сєстеме уроков 

предусмотрены урокє-ѓачеты, контрольные работы. Курс ѓавершают урокє, поѓволяющєе 
обобщєть є сєстематєѓєровать ѓнанєя, а такђе прєменєть уменєя, прєобретенные прє 
єѓученєє бєологєє. В ходе текущеѕ, тематєческоѕ, промеђуточноѕ оценкє мођет быть 
оценено достєђенєе такєх коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно єлє нецелесообраѓно проверять в ходе стандартєѓєрованноѕ єтоговоѕ 
проверочноѕ работы, напрємер уровень сформєрованностє навыков сотруднєчества єлє 
самоорганєѓацєє.  

Оценка достєђенєя метапредметных результатов мођет проводється в ходе 
раѓлєчных процедур. Оценкоѕ достєђенєя метапредметных реѓультатов является такђе 
ѓащєта єндєвєдуального єлє группового проекта. Дополнєтельным єсточнєком данных о 
достєђенєє отдельных метапредметных реѓультатов могут слуђєть реѓультаты 
выполненєя проверочных работ (как правєло, тематєческєх) по всем предметам. Сєстема 
оценкє предметных результатов освоенєя учебных программ с учѐтом уровневого 
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подхода, прєнятого в Стандарте, предполагает выделенєе баѓового уровня достєђенєѕ 
как точкє отсчѐта прє построенєє всеѕ сєстемы оценкє є органєѓацєє єндєвєдуальноѕ 
работы с обучающємєся.  

Кроме того личностные достижения могут накаплєваться в портфель достижений 
как єнструменты дєнамєкє обраѓовательных достєђенєѕ. 

 
 Содержание курса «ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ» 

 
       Содерђанєе курса соответствует авторскоѕ программе. Весь матерєал 

распределен по раѓделає є темам. Кађдыѕ раѓдел включает перечень лабораторных є 
практєческєх работ, учебных экскурсєѕ є другєх форм практєческєх ѓанятєѕ, которые 
проводятся после подробного єнструктађа є оѓнакомленєя учащєхся с установленнымє 
правєламє технєкє беѓопасностє. 

Бєологєя как наука. Роль бєологєє в практєческоѕ деятельностє людеѕ. Раѓнообраѓєе 
органєѓмов. Отлєчєтельные прєѓнакє представєтелеѕ раѓных царств ђєвоѕ прєроды. 
Методы єѓученєя ђєвых органєѓмов: наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент. Клеточное 
строенєе органєѓмов. 

Правєла работы в кабєнете бєологєє, с бєологєческємє прєборамє є 
єнструментамє. 

Бактерєє. Многообраѓєе бактерєѕ. Роль бактерєѕ в прєроде є ђєѓнє человека. 
Бактерєє — воѓбудєтелє ѓаболеванєѕ. Меры профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых 
бактерєямє. 

Грєбы. Многообраѓєе грєбов, єх роль в прєроде є ђєѓнє человека. Съедобные є 
ядовєтые грєбы. Окаѓанєе прєёмов первоѕ помощє прє отравленєє грєбамє. 

Лєшаѕнєкє. Роль лєшаѕнєков в прєроде є ђєѓнє человека. 
Вєрусы — неклеточные формы. Заболеванєя, выѓываемые вєрусамє. Меры 

профєлактєкє ѓаболеванєѕ. 
Растенєя. Клеткє, тканє є органы растенєѕ. Процессы ђєѓнедеятельностє: обмен 

веществ є превращенєе энергєє, пєтанєе, фотосєнтеѓ, дыханєе, удаленєе продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляцєя процессов ђєѓнедеятельностє. Двєђенєе. Рост, 
раѓвєтєе є раѓмнођенєе. Многообраѓєе растенєѕ, прєнцєпы єх классєфєкацєє. 
Водорослє, мхє, папоротнєкє, голосеменные є покрытосеменные растенєя. Значенєе 
растенєѕ в прєроде є ђєѓнє человека. Вађнеѕшєе сельскохоѓяѕственные культуры. 
Ядовєтые растенєя. Охрана редкєх є єсчеѓающєх вєдов растенєѕ. Основные 
растєтельные сообщества. Услођненєе растенєѕ в процессе эволюцєє. 

Жєвотные. Строенєе ђєвотных. Процессы ђєѓнедеятельностє є єх регуляцєє у 
ђєвотных. Раѓмнођенєе, рост є раѓвєтєе. Поведенєе. Раѓдрађємость. Рефлексы. 
Инстєнкты. Многообраѓєе (тєпы, классы хордовых) ђєвотных, єх роль в прєроде є ђєѓнє 
человека. Сельскохоѓяѕственные є домашнєе ђєвотные. Профєлактєка ѓаболеванєѕ, 
выѓываемых ђєвотнымє. Услођненєе ђєвотных в процессе эволюцєє. Прєспособленєя к 
раѓлєчным средам обєтанєя. Охрана редкєх є єсчеѓающєх вєдов ђєвотных. 

Данную рабочую программу реалєѓуют следующєе учебнєкє: 
Бєологєя. Жєвоѕ органєѓм. 5-6 классы. Учебнєк для общеобраѓовательных 

учређденєѕ. Авт. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. Проект «Сферы» — одєн єѓ 
современных єнновацєонных обраѓовательных проектов, которыѕ осуществляется в 
рамках общеѕ стратегєє єѓдательства «Просвещенєе» по формєрованєю в россєѕском 
обраѓованєє едєноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ среды в вєде вѓаємосвяѓанноѕ 
сєстемы обраѓовательных ресурсов на бумађных є электронных носєтелях. 

Учебно-методєческєе комплекты «Сферы» по бєологєє представляют сєстему 
вѓаємосвяѓанных компонентов на бумађных є электронных носєтелях є включают 
раѓлєчные тєпы учебно-методєческєх єѓданєѕ: учебнєк, электронное прєлођенєе к 
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учебнєку, тетрадь-тренађёр, тетрадь-практєкум, тетрадь-экѓаменатор, методєческєе 
рекомендацєє учєтелю. 

Авторскоѕ программоѕ предусмотрено 32 часа на єѓученєе тем є 3 часа реѓервного 
временє. Прє составленєє рабочеѕ программы 2 часа єѓ реѓервного временє добавлено 
на єѓученєе темы: «Строенєе клеткє», что обеспечєт усвоенєе наєболее слођного 
матерєала учащємєся є 1 час на реѓервные урокє в конце учебного года.  

 
Распределение часов по разделам 

         

№ 
п/п 

Раѓдел 
 

Кол-во  
часов в 

авторскоѕ 
программе 

Кол-во  
часов в 

рабочеѕ 
программе 

Кол-во 
Л/р 

Кол-во 
К/р 

Кол-во 
экскурс

єѕ 

1  Введенєе 3 3   1 

2  Раѓнообраѓєе ђєвых органєѓмов. 
Среды ђєѓнє 

12 12 2 1  

3  Строенєе клеткє 8 10 5 1  

4  Тканє ђєвых органєѓмов 9 9 3 1 1 

6 Реѓерв 3 1    

И т о г о: 35 35 10 3 2 

 

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные 
обозначения: 

Типы уроков: 
УОНМ – урок оѓнакомленєя с новым матерєалом 
УПЗУ – урок прємененєя ѓнанєѕ є уменєѕ 
КУ – комбєнєрованныѕ урок 
УП – урок - практєкум 
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Раздел Планируемые результаты обучения 

 

Ресурсы 

 

Введение  

(3ч) 

Личностные 

 Формирование мотивации к познавательной деятельности, 
самообразованию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования; 

 Развитие личностных представлений о целостности природы, 

организме, как живой системе, его связи со средой обитания; 

 Приобщение к ценностям биологической науки и экологической 
культуры, глобальным проблемам человечества, правилам и нормам 

поведения в природе; 

 Формирование уважительного отношения к ученым-биологам, 
истории науки, биосферному образу жизни малых народов, 

толерантности, миролюбия. 

Метапредметные 

 Раскрытие значения изучения биологии для каждого человека, 
формирования научной картины мира, развития экологической 

культуры; 

 Ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности, 

важность развития творческих способностей на основе участия в 

исследовательской и проектной видах деятельности; 

 Акцентирование внимания на необходимости сотрудничества в ходе 
выполнения совместной деятельности, важности самооценки и 

самоконтроля в учебном познании. 

Предметные 

 Познакомить с предметом изучениябиологии, разнообразием 
биологических наук, закономерностями, проявляющимися на 

организменном уровне; условиями, необходимыми для жизни 

организмов; признаками, отличающими живые организмы от тел 

неживой природы; 

 Развивать представления об эстетическом, этическом и культурно-

историческом, ресурсном, познавательном значении живой природы; 

 Учить наблюдать, описывать и объяснять осенние явления в жизни 
растений и животных; 

 Раскрыть роль биологических знаний в практической деятельности 

Основные: 

1. Учебник: с.7-13. 

2. Электронное приложение: 

«Введение» (1-2). 

3. Тетрадь-тренажер: с. 4-

11. 

4. Тетрадь-практикум: 

экскурсия 1. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru 

 

Дополнительные: 

1. Коллекции насекомых. 

2. Гербарные материалы. 

3. Микропрепараты 

простейших. 

4. Таблица «Биосфера». 

 

http://festival.1september.ru/
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людей, решении проблем рационального природопользования. 

Тема 1. 

 Разнообразие живых 

организмов. 

 Среды жизни 

 (12ч.)  

 

Личностные 

 Формирование эмоционально-ценностного отношения к живой 
природе на уровне восприятия ценностных экологических установок и 

реагирования на ситуации негативного поведения человека в природе; 

 Развитие мотивации к познавательной деятельности, 

самостоятельному поииску учебной информации из различных 

источников, построению индивидуальной траектории образования; 

 Вовлечение в экологическую и природоохранную деятельность, 
ориентация на выбор целевых и смысловых установок, направленных 

на эстетическое и этическое отношение к объектам живой природы. 

Метапредметные 

 Актуализация знаний, полученных в разделе «Окружающий мир» о 
физических, химических свойствах воды, воздуха, почвы; о морях, 

океанах, природных зонах; 

 Формирование обобщенных способов деятельности практического и 
интеллектуального характера: наблюдать, анализировать 

(описывать), сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

конкретизировать общие положения примерами, объяснять 

(устанавливать взаимосвязи); 

 Раскрытие значений экологических понятий как ценностно-

нормативных, приобщающих к ценностям экологической культуры и 

регулирующих отношения человека с природой; 

 Дальнейшее ориентирование на осознание целей и задач учебной 
деятельности, важности развития творческих способностей на 

основе участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 Вовлечение в совместную деятельность, развитие способности к 
самооценке и самоконтролю в учебном познании. 

Предметные 

 Развитие первоначальных представлений о разнообразии  живого 

мира, систематике и биологической классификации; 

 Ознакомление в доступной форме с понятиями экологии, раскрытие 
их значения для биологического познания; 

 Формирование предметных познавательных учебных действий 
(описание и сравнение растительных и животных объектов, 

Основные: 

1. Учебник: с.13-36. 

2. Электронное приложение: 

«Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни» 

(3-12). 

3. Тетрадь-тренажер: с. 12-

35. 

4. Тетрадь-практикум: 

лабораторные работы 

 1-2 

5. Тетрадь-экзаменатор: 

«Введение. Разнообразие 

живых организмов. Среды 

жизни» Проверочные 

работы 1-2. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecosystema.ru 

учебные видеофильмы 

«Экологические 

исследования школьников в 

природе». 

 

Дополнительные: 

1. Таблицы «Царства живой 

природы», «Экологические 

факторы». 

2. Лабораторное 

оборудование. 

3.Схема «Строение 

биосферы (мультимедиа) 

 

http://www.ecosystema.ru/


13 
 

классификация растений и животных по царствам, отделам и 

типам, объяснение и прогнозирование влияния экологических 

факторов на организмы). 

 

Тема 2. 

Клеточное строение 

организмов 

 (8ч.+ 2 ч резерв) 

 

 

Личностные 

 Формирование мотивации к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования; 

 Развитие личностных представлений о клеточном строении, клетке, 

как единице жизни, ее связи с внешней средой; 

 Приобщение к ценностям биологического познания, нормам науки, как 
компонентам культуры; 

 Формирование познавательного интереса и чувства 
ответственности при работе с микрообъектами и увеличительными 

приборами. 

Матапредметные 

 Раскрытие значения изучения клеточного строения для развития 
биологии и естествознания в целом; 

 Ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности 

при выполнении лабораторных и практических работ, важности 

развития творческих способностей на основе участия в 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Акцентирование внимания на необходимости работы с тетрадью-
экзаменатором и тетрадью-тренажером на бумажных и 

электронных носителях для развития самооценки и самоконтроля в 

учебном познании. 

Предметные 

 Дать первое представление о клеточной теории, истории ее 
развития, клетке, как целостной живой системе, одноклеточных и 

многоклеточных организмах; 

 Систематизировать учебную информацию о разнообразии клеток на 

основе экологических идей: растения – производители органического 

вещества, животные – потребители бактерии и грибы – 

разрушители; 

 Познакомить с увеличительными приборами и способами работы с 
ними; 

Основные: 

1. Учебник: с.34-54. 

2. Электронное приложение: 

«Строение клетки» (13-20). 

3. Тетрадь-тренажер: с. 36-

51. 

4. Тетрадь-практикум: 

лабораторные работы 3-7 

5. Тетрадь-экзаменатор 

«Строение клетки». 

Проверочные работы 1,2 

 

Интернет-ресурсы: 

http:// otvetina.narod.ru/index. 

 

 

Дополнительные: 

1. Световой и электронный 

микроскоп. 

2. Таблицы «Строение 

микроскопа», «Строение 

клеток растений, вирусов и 

грибов», «Тип Простейшие», 

«Вольвокс», «Разнообразие 

животных». 

3. Лабораторное 

оборудование. 

4. Влажный препарат 

«Клубеньки на корнях 

бобовых растений». 

5. Модель-аппликация 

«Строение клетки», 
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 Учить наблюдать микрообъекты и процессы, делать рисунки с 

микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 

 Учить связывать строение частей (ядро, цитоплазма) и органоиды 
клетки с их функциями, сравнивать растительные, животные, 

грибные, бактериальные  клетки, делать выводы о причинах их 

сходства и различий; 

 Формировать умение делать выводы о том, какой объект имеет 
более сложное строение, о единстве строения и состава клеток 

представителей разных царств живой природы, единстве живой 

природы. 

«Деление клетки». 

6. Муляжи плодовых тел 

грибов. 

7. Гербарные экземпляры 

водорослей. 

 

Тема 3. 

Ткани живых                               

организмов (9ч.) 

Личностные 

 Формирование мотивации к познавательной деятельности на основе 
дальнейшего формирования учебных действий, связанных с 

микроскопической техникой, работой с электронным приложением; 

 Стимулирование к самообразованию, осознанному выбору и 
построению индивидуальной траектории обучения; 

 Развитие личностных представлений о системности природы, 

клетках и тканях как компонентах органов в целостном организме; 

 Приобщение к ценностям биологической науки, правилам поведения в 
кабинете биологии, обращения с микроскопической техникой и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметные 

 Формирование УУД, связанных с отбором учебной информации из 
различных источников, ее анализом и оценкой; 

 Развитие способности аргументировать и отстаивать свое мнение, 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов в процессе групповой работы на уроках лабораторных 

занятиях; 

 Развитие внимания, памяти, способности к наблюдегнию, 
воображению, выбору рациональных способов решения 

познавательных задач; 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности; 

 Дальнейшее формирование способности наблюдать и оформлять 
результаты наблюдений. 

Основные: 

Учебник: с. 55-68. 

Электронное приложение: 

«Ткани живых организмов» 

(21-25). 

Тетрадь-тренажер: с. 52-

63. 

Тетрадь-практикум: 

лабораторные работы 8-10. 

Тетрадь-экзаменатор: 

«Ткани живых организмов». 

Проверочные работы 1,2. 

 

Интернет ресурсы 

 

http://festival.1september.ru 

 

 

Дополнительные: 

1. Таблицы «Ткани растений 

и животных». 

2. Микропрепараты тканей 

растений и животных. 

3.Лабораторное 

оборудование. 

4. Микроскоп 

http://festival.1september.ru/
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Предметные 

 Систематизация учебной информации о разнообразии тканей на 

основе экологических идей: растения – производители органического 

вещества, животные – потребители, бактерии и грибы – 

разрушители; 

 Описание растительных и животных тканей; распознавание тканей 
на микропрепаратах и рисунках учебника, электронного приложения, 

их сравнение, формулирование выводов о связи строения тканей с их 

функциями; 

 Применение знаний о растительных и животных тканях в 
повседневной жизни, объяснение причин восстановления тканей при 

их повреждении, прогнозирование последствий повреждения коры 

деревьев животными и человеком. 

 

5. Модель аппликация 

«Растительные ткани», 

«Ткани животных и 

человека». 
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8. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, средства обучения 
Литература:  

1. Сухорукова Л.Н. Биология Живой организм 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций, М.: « Просвещение» 2013  

2. Биология.  Живой организм. Тетрадь-тренажер. 5-6 классы. Пособие для учащихся. 

Ч.1 – М.: Просвещение, 2014  

3. Сухорукова Л.Н., Биология Живой организм. Тетрадь-практикум. 5-6 классы: пособие 

для учащихся - М.: Просвещение, 2014  

4. Сухорукова Л.Н. Биология Живой организм Тетрадь-экзаменатор. 5-6 классы: пособие 

для учащихся  -  М.: Просвещение, 2014   

5. Сухорукова Л.Н. Биология Живой организм. Поурочные методические рекомендации. 

5-6 классы: пособие для учителей. -  М.: Просвещение, 2012  

 

Программное обеспечение:  

1 . Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2011  

2. Биология. Живой организм. Электронное приложение к учебнику 

3.Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 класс  

 

Электронные ресурсы:  

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

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/  

3. school-collection.edu.ru/.  

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

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 


