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Планируемые результаты изучения предмета 
Изучение биологии способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
 1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

 2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
 1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 2. 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; 

 3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 6. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

  В результате изучения курса биологии в основной школе:  
 1. Обучающийся научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

 2. Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

 3. Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

  4. Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

 5. Обучающийся получит возможность научиться:  

 - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  
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 - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

 - создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Внутрипредметный модуль «Биологический лабораторный практикум» 
 Для повышения интереса к биологии, развития биологических способностей 

обучающихся 5-х классов, вариативная часть учебного плана содержит 1 час на 

внутрипредметные  модули и отдельные курсы в предметной области «Биология». Для 

вариативной части обучающимися предложен внутри предметный модуль « Биологический 

лабораторный практикум»  - 12 часов в год. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

 Курс «Биологический лабораторный практикум» разработан для обучающихся 5 классов 

и рассчитан на два полугодия. Основной теоретический материал курса  входит в базовый курс 

биологии с учѐтом действующих стандартов. Он поможет наиболее полно и осмысленно 

изучать программный материал и не требует специальной подготовки обучающихся.   

 В процессе проведения данного модуля ставятся следующие цели: 
- развить интерес учащихся к биологии; 

- расширить и углубить знания учащихся по биологии; 

- развить биологический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

 Задачами модуля являются: 
- достижение повышения уровня биологической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

- знакомство с различными царствами природы; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч): 
 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических и 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч): 
 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 
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 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч): 
 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 

зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —

степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество. 

  Раздел 4. Человек на Земле (7 ч): 
 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда 

обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация Ядовитые 

растения и опасные животные своей местности. 

Тематическое планирование 

№  Тема урока Количество часов 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 часов) 

1 Что такое живой организм 1 

2 Наука о живой природе        Входной контроль 1 

3 ВПОМ П.р. 1 «Методы изучения природы» 1 

4 ВПОМ Л.р. 1 «Увеличительные приборы» 1 

5 Живые клетки, ВПОМ Л.р. 2 «Работа с микроскопом» 1 

6 Химический состав клетки, ВПОМ Л.р. 3 «Химический состав 

клетки» 

1 

7 Вещества и явления в окружающем мире, ВПОМ Л.р. 4 

«Изучение препарата кожицы лука» 

1 

8 Великие естествоиспытатели 1 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

9 Как развивалась жизнь на Земле 1 

10 Разнообразие живого 1 

11 Бактерии 1 

12 Грибы, ВПОМ Л.р. 5 «Строение шляпочных грибов» 1 

13 Водоросли. Почувствуй себя альгологом 1 

14 Зеленые листостебельные мхи, ВПОМ Л.р. 6 «Изучение 

строения мха» 

1 

15 Папоротники, ВПОМ Л.р. 7 «Строение папоротника» 1 

16 Голосеменные растения 1 

17 Покрытосеменные (цветковые) растения, ВПОМ Л.р. 8 

«Органы цветкового растения» 

1 

18 Значение растений в природе и жизни человека  

Контрольная работа 

1 

19 Животные. Простейшие 1 

20 Беспозвоночные 1 
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21 Позвоночные 1 

22-23 Значение животных в природе и жизни человека  2 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 часов) 

24 Среды обитания животных, ВПОМ Пр.р. 2 «Среды обитания 

животных» 

1 

25 Жизнь на разных материках, ВПОМ Пр.р. 3 «Природные 

зоны Земли» 

1 

26 Природные зоны Земли 1 

27 Жизнь в морях и океанах, ВПОМ Пр.р. 4 «Жизнь в морях и 

океанах, приспособленность организмов» 

1 

28 Что мы узнали о живой природе. Жизнь на Земле 1 

Раздел 4. Человек на земле (7 часов) 

29 Как человек появился на Земле 1 

30 Как человек изменил Землю 1 

31 Жизнь под угрозой 1 

32 Не станет ли Земля пустыней?  Итоговая контрольная работа 1 

33 Здоровье человека и безопасность жизни 1 

34-35 Исследовательский проект «Есть ли экологические 

проблемы в нашем области?»  

2 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Биологический лабораторный практикум» 

по предмету «Биология» 

№ Тема урока Количество часов 

1 П.р. 1 «Методы изучения природы» 1 

2 Л.р. 1 «Увеличительные приборы» 1 

3 Л.р. 2 «Работа с микроскопом» 1 

4 Л.р. 3 «Химический состав клетки» 1 

5 Л.р. 4 «Изучение препарата кожицы лука» 1 

6 Л.р. 5 «Строение шляпочных грибов» 1 

7 Л.р. 6 «Изучение строения мха» 1 

8 Л.р. 7 «Строение папоротника» 1 

9 Л.р. 8 «Органы цветкового растения» 1 

10 Пр.р. 2 «Среды обитания животных» 1  

11 Пр.р. 3 «Природные зоны Земли» 1 

12 Пр.р. 4 «Жизнь в морях и океанах, приспособленность организмов» 1 

ИТОГО 12 
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