
Администрация города Нижнего Новгорода 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №138» 
 

 

 

 

Рассмотрено: 

на заседании ШМО 

протокол №1 от 

31.08.2016 

 

Согласовано: 

Заместитель директора 

_____________Т.Г. Чикалова 

_____________2016 

 

Утверждаю: 

Директор 

____________Л.С. Царькова 

____________2016 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по биологии 

 

 

 

 

КЛАСС:  5а,6а 

ВСЕГО:  34 часа,  1 час в неделю 

УЧИТЕЛЬ: Торгова Ирина Александровна 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: не имеет 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ: 

 

программы  курса биологии для 5-9 классов /И.Н.Пономаревой, В.С. 

Кучменко, О.А.Корниловой и др./  М.: «Вентана-Граф», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Новгород 

2016 

 

             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая  программа составлена на основе программы  курса биологии для 5-9 классов 

/И.Н.Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А.Корниловой и др./  М.: «Вентана-Граф», 2015.  

Программа соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (приказ МОРФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Федеральному 

закону Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», примерной программы основного общего образования по биологии,  

федеральному базисному учебному плану (приказ МОРФ от 09.03.2014 N 1312) и полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников. 

     Курс биологии на ступени основного общего образования в 5-6 классе посвящен изучению 

царств живой природы, включает сведения по общей экологии, происхождении человека и его 

месте в живой природе и опирается на знания учащихся, полученные ими в начальной школе. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

     Цели программы: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей,накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

 познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

       Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

 

   

 

 



Задачи программы: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формировать гипотезы, конструировать , проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением составлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений, адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

         Данная программа разработана в соответствии с базисным учебным планом при 

получении основного общего образования. Общее число учебных часов с 5 по 9 классы 

составляет 272 часа, из них 34 (1 час в неделю) в 5-6 классах, по 68 (2 часа в неделю) в 7-9 

классах.      В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на уровне основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биология 

является пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Т.е., 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического  образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

        Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательной 

организации, и  наличия соответствующего оборудования. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнения ряда лабораторных работ. 

В 5 классе представлено 4 лабораторные работы, в 6 классе 6 лабораторных работ.  Основная 

цель практического раздела программы — формирование у учащихся умений, связанных с 

использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора учащихся,  закрепление и совершенствование практических навыков. Все 

лабораторные работы  проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. 

     Метапредметные связи учебного  предмета 

Для курса биологии особенно важны метапредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 

метапредметны по своей сущности. 

    В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий,  проведение 

контрольно-обобщающих уроков по темам, исследовательской деятельности учащихся, 

проведения экскурсий, развитие исследовательских навыков, достижение личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Учет особенностей учащихся класса 

  Для подросткового возраста характерны трудности в обучении. Бурный рост и созревание 

организма отражается на функциональных состояниях подростка: повышенная активность 

сменяется снижением работоспособности, утомляемостью. Причем, в 13-14 лет можно отметить 

следующее своеобразное сочетание – всплеск активности и ее падения, вплоть до внешнего 

полного изнеможения. Снижаются работоспособность и продуктивность, резко увеличивается 

количество ошибочных действий. Этими физиологическими изменениями можно объяснить 

естественный процесс снижения успеваемости учащихся 6-9 классов. К тому же учебная 

деятельность и школа перестает быть главной и важной задачей. Но учеба впервые 

превращается не в учебу для оценки, а в учебу, как самообразование и стимул к саморазвитию, 



т. е. приобретает личностный смысл и личностную ценность. Особенно сейчас ребят начинают 

привлекать те виды учебной деятельности, которые делают их более взрослыми, а именно 

самостоятельные формы занятий. 

Методы и формы обучения 

       Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей программы по 

курсу биологии использованы: 

 формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов 

организации (смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-консультация, урок-

практикум, урок моделирования, урок-беседа и т. д.), интегрированные уроки; заочные 

мультимедийные и видеоэкскурсии, лабораторные и практические работы и т.д.;  

 технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная работа, исследовательская деятельность, информационно-поисковая деятельность, 

подготовка сообщений/ рефератов, развивающее, опережающее и личностно-ориентированное 

обучение, системно-деятельностный подход,  и т.д., выполнение практических и лабораторных 

работ. 

 методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

Организация и формы контроля 

       В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся 

и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые 

результаты обучения. 

       Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы 

контроля как текущий, тематический, промежуточный и итоговый контроль; формы контроля: 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, фронтальный и индивидуальный 

опрос, отчеты по практическим и лабораторным работам,  тестирование, диктант, анализ 

творческих, проектных  и  исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

      Настоящая рабочая программа предусматривает следующий  вариант дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса:  

1. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф, 2015; 

2. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф, 2015; 

3. Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. Биология. 5 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана- Граф, 2013. 

4. Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана- Граф, 2014.В двух частях. 

5. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс. Методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч) 

1 Наука о живой природе 

2 Свойства живого 

3 Методы изучения природы 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа №1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов» 

5 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 

6 Химический состав клетки 

7 Процессы жизнедеятельности клетки 

8 Великие естествоиспытатели 

9 Обобщение и систематизация знаний 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

10 Царства живой природы 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 

12 Значение бактерий в природе и для человека 

13 Растения 

14 Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением растений» 

15 Животные 

16 Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением животных» 

17 Грибы 

18 Многообразие и значение грибов 

19 Лишайники 

20 Значение живых организмов в природе и жизни человека. Обобщение и 

систематизация знаний 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

21 Среды жизни планеты Земля 

22 Экологические факторы среды 

23 Приспособления организмов к жизни в природе 

24 Природные сообщества 

25 Природные зоны России 

26 Жизнь на разных материках 

27 Жизнь в морях и океанах 

28 Обобщение и систематизация знаний 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

29 Как появился человек на Земле 

30 Изменение человеком окружающей среды 

31 Важность охраны живого мира планеты 

32 Ценность разнообразия живого мира 

33 Обобщение и систематизация знаний 

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Тема урока 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений 

2 

 
Многообразие жизненных форм растений 

3 Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки 

4 Ткани растений. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы «Наука о растениях 

— ботаника» 

 

Тема 2. Органы растений (9 ч) 

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 

1«Строение семени фасоли»  

 

6 Условия прорастания семян  

 

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 

2«Строение корня проростка»  

 

8 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

 

9 Лист, его строение и значение  

 

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 

4«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

 

11 Цветок, его строение и значение 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 

13 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Органы растений» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

14 Минеральное питание растений и значение воды 

15 Воздушное питание растений — 

Фотосинтез 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 

17 Размножение и оплодотворение у растений 

18 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. Лабораторная работа № 5«Черенкование 

комнатных растений» 

19 Рост и развитие растений. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

20 Систематика растений, её значение для ботаники 

21 Водоросли, их многообразие в природе 

22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 



Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

23 Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  

 

26 Семейства класса Двудольные 

27 Семейства класса Однодольные  

28 Историческое развитие растительного мира 

29 Многообразие и происхождение культурных растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие растительного мира» 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

30 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме 

31 Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

 

32 Смена природных сообществ и её причины 

 

33 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

 

 

Результаты освоения курса биологии 

       Требования к результатам обучения – сформированность предметных, метапредметных и 

личностных учебных действий Изучение курса «Биология» в 5 классе направлено на 

достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 • осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ- 

яснения на основе достижений науки; 

 • развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 • формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках само- 

стоятельной деятельности вне школы; 

 • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности.  

Метапредметные результаты:  
1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа- 

ции, анализировать и оценивать ее достоверность; 



 • работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• составлять тезисы, планы (простые, сложные и т. п.), структурировать учебный материал, 

давать определения понятий;  

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты;  

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных ло- 

гических операций; 

 • строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов. 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, пла- 

нировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы);  

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии ре- 

шений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • для развития современных естественно-научных представлений о картине мира постичь 

основы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека; 

 • понимать смысл биологических терминов; 

 • характеризовать биологию как науку, применять методы биологической науки (наблюде- 

ние, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

• работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, осуществлять 

элементарные биологические исследования, определять виды тканей на микропрепаратах, 

рисунках и схемах;  

• перечислять свойства и признаки живого;  

• понимать особенности строения клеток и организмов растений, животных, грибов и бакте- 

рий; вирусов как неклеточной формы жизни; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых орга- 

низмов; 

• описывать основные процессы жизнедеятельности клетки; знать строение и функции тка- 

ней растений и животных;  

• иметь представление о систематике и классификации живых организмов;  

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых ор- 

ганизмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; • определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в природе;  

• составлять элементарные пищевые цепи;  

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значе- 

ние;  



• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ.  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять 

их на практике; 

• оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать ядовитые 

растения, грибы и опасных животных своей местности;  

• уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;  

3) в сфере трудовой деятельности:  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической деятельности:  

демонстрирование навыков оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, грибами, укусе ядовитыми животными;  

5) в эстетической сфере:  

оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира природы.  

 Планируемые результаты изучения курса «Биология» к концу 6 класса. 

        Изучение курса «Биология. 5-6 класс» должно быть направлено на овладение учащимися 

следующих умений и навыков.  

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить на- 

блюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о живых 

организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе 10 и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру- 

ментами;  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями;  

• работать с определителями растений;  

• 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 (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить со- 

общения и презентации;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить ми- 

кропрепараты;  



• выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых ор- 

ганизмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение);  

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

• участвовать в групповой работе;  

• составлять план работы и план ответа;  

• решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи;  

• оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Результаты освоения курса биологии 

      Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

      Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 •  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 •    знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

•     сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 •      формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

•  формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•     освоение социальных норм и 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;  

•    формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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 освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  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; 

•   овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

•  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;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных за дач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•   усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественно научной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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; 

 •  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•   овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости 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, ухода за ними. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

За устный ответ по биологии. 

Оценка   "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик:  

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик:  
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик:  



1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта. 

 2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

 3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 4. Или эксперимент проведен не 

полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

 4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию 

 Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

-Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 



- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

-Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

-Знания всего изученного программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

-Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

- Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

-Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

-Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Ресурсное обеспечение программы: 
 

Литература для учителя. 

1. Стандарт основного общего образования по биологии. 

2. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф, 2015; 

3. Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. Биология. 5 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана- Граф, 2013. 



4. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс. Методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. Программа  курса биологии для 5-9 классов /И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова и др./  М.: «Вентана-Граф», 2014. 

6. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 6 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф, 2015; 

7. Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана- Граф, 2013. 

Медиатека. 

1. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев. 

2. Биология. Систематика растений. 

3. Биология. Анатомия и морфология растений. Ч 1 .2.3.4. 

4. Природные зоны России. 

5. Природные зоны мира. 

6. Большая детская энциклопедия. Природоведение. 

    ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

1. http://www.edu.ru  

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

3. http://ege.edu.ru  

4. http://www.en.edu.ru  

5. http://www.ict.edu.ru  

6. http://www.openet.edu.ru  

7. http://www.bytic.ru  

8. http://www.edu-it.ru/conf/  

9. http://www.schoolexpo.ru 

10. http://www.mon.gov.ru  

11. http://www.olimpiada.ru  

12. http://unk.future4you.ru 
Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

Таблицы 

Комплект демонстрационных таблиц для 6 класса 

Крахмал и белки в клетках растительной ткани. 

Строение стебля злака. 

Строение стебля травянистого двудольного растения. 

Листорасположение и листовая мозаика 

Строение почки и развитие побега 

Строение корня. 

Типы корневых систем. 

Видоизменение стебля. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие растений и 

грибов». 

Царство Растения. Основные отделы. 

Семейство Покрытосемянных (Цветковых). 

Ядовитые грибы. 

Съедобные грибы. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие хордовых. 

Птицы». 

Надотряд Страусовые. Надотряд Пингвины. Отряд Воробьинообразные. 

Отряд Ржанкообразные. Отряд Гусеобразные. 

Отряд Курообразные: Отряд Голубеобразные. 

Отряд аистообразные. Отряд Журавлеобразные. Отряд Дятлообразные. Отряд 

Пеликаннообразные. 

Отряд Соколообразные. Отряд Совообразные. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие хордовых, рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся». 

Надкласс рыбы. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.edu-it.ru/conf/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://unk.future4you.ru/


Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Модели 

Модель клетки животного.  

   Модель «Набор палеонтологических находок происхождения человека» 

   Модель - аппликация : «Деление клетки (митоз, мейоз)» 

   Модель желудка объемная 

   Модель сердца мини 

   Модель глаза 

   Модель головной мозг в разрезе 

   Модель структура ДНК 

   Модель «Дыхательная система человека» 

   Скелет человека 

   Модель пищеварительная система человека 

   Растительная клетка 

  Строение листа  

Наглядный материал 

   Наглядный материал плодов и семян растений. 

   Набор гербарных таблиц(древесина) 

   Набор коллекции членистоногих 

   Муляж сот 

   Представители отряда насекомых 

   Пчела медоносная (сухой зоопрепарат)-4 шт. 

  Скорпион. 

  Развитие курицы. 

  Эхинококк. 

  Кивсяк. 

  Уж. 

   Тритон с личинкой. 

   Финны ленточного червя в мясе. 

   Речной рак. 

  Глаз крупного млекопитающего. 

  Внутренние органы ящерицы. 

   Малек акулы. 

  Гидроидный полип. 

  Развитие рабочей пчелы. 

  Клубеньки на корнях люпина. 

  Аскарида свиная. 

  Внутреннее строение дождевого червя. 

  Нервная система птицы. 

  Внутреннее строение беззубки. 

  Органы дыхания речного рака. 

  Скелет ужа. 

  Скелет летучей мыши.  

  Скелет лягушки. 

        Голова рыбы. 

Муляжи 

Набор муляжей овощей (1-3 часть). 

Набор муляжей яблони. 

Муляж Бере зимняя Мичурина. 

Голова и шея человека в разрезе. 

Мышцы головы и шеи человека. 

Легкие человека. 

Почки человека. 

Сердце. 



Мозг. 

Разрез головного мозга человека. 

Слепок мозговой полости черепа питекантропа. 

Черепная крышка синантропа. 

Череп неандертальца. 

Гейдельбегская нижняя челюсть. 

Фрагменты нижней челюсти синантропа. 

Череп шимпанзе. 

Мозг гиббона. 

Голова шимпанзе. 

Скелет собаки. 

Муляж внутреннего строения цветка. 

 

Раздаточный материал для лабораторных работ 

По анатомии растений. 

 По ботанике 

Про анатомии человека 

По анатомии и физиологии 

По общей биологии 

По зоологии 

Оборудование 

Оборудование для лабораторных работ 

Диапроектор. 

Термоскоп по ботанике  

Компас школьный – 14 шт 

Микроскоп – 15 шт. 

Цифровой микроскоп – 2 шт. 

Лупа-4 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


