
 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

  

 



 























Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. Экскурсия. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
⁻ методы селекции и разведения домашних животных; 
⁻ условия одомашнивания животных; 
⁻ законы охраны природы; 
⁻ причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу,  
⁻ признаки охраняемых территорий; 
⁻ пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 
Учащиеся должны уметь: 
⁻ пользоваться Красной книгой; 
⁻ анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
⁻ выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 
⁻ выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
⁻ находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 
⁻ находить значения терминов в словарях и справочниках; 
⁻ составлять тезисы и конспект текста; 
⁻ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 
Личностные результаты обучения 

⁻ знание и применение учащимися правил поведения в природе; 
⁻ понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
⁻ умение реализовывать теоретические познания на практике; 
⁻ понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
⁻ профессии; 
⁻ проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
⁻ воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный 
⁻ мир, и эстетических чувств от общения с животными; 
⁻ признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
⁻ формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 
⁻ знание зоологической науки; 
⁻ проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
⁻ умение отстаивать свою точку зрения; 
⁻ критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
⁻ умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
⁻ доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Живые организмы (5-7 классы) 
Выпускник научится: 

⁻ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

⁻ применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их 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, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



















Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. 
 
Личностные результаты обучения 
⁻ воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
⁻ соблюдать правила поведения в природе; 
⁻ понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы, 
⁻ умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 
⁻ понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
⁻ признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
⁻ осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
⁻ готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 
⁻ уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
⁻ понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
⁻ проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 
⁻ признание права каждого на собственное мнение; 
⁻ эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
⁻ готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
⁻ умение отстаивать свою точку зрения; 
⁻ критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
⁻ умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. (4 ч) 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
⁻ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
⁻ человека, их практическую значимость; 
⁻ применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
⁻ наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
⁻ биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
⁻ использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
⁻ организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
⁻ животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
⁻ выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов 
⁻ и их функциями; 
⁻ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
⁻ организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
⁻ использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
⁻ ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
⁻ отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
⁻ выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
⁻ реализовывать установки здорового образа жизни; 
⁻ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
⁻ здоровью и здоровью других людей; 
⁻ находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
⁻ оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 









⁻ этапы эволюции биосферы; 
⁻ экологические кризисы; 
⁻ развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 
⁻ значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды. 

Учащиеся должны уметь: 
⁻ характеризовать биосферный уровень организации живого; 
⁻ рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
⁻ приводить доказательства эволюции; 
⁻ демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека;  
-     выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
⁻ определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
⁻ классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
⁻ самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 
⁻ при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

⁻ формулировать выводы; 
⁻ устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
⁻ применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
⁻ владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 

чтения; 
⁻ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
⁻ использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций, демонстрировать экологическое мышление и применять его в 
повседневной жизни. 

 
Личностные результаты обучения 
⁻ воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
⁻ осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы, 

⁻ умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
⁻ понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
⁻ признание права каждого на собственное мнение; 
⁻ умение отстаивать свою точку зрения; 
⁻ критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 
 

Общие биологические закономерности 
 
Выпускник научится: 
⁻ характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки ля изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 

⁻ использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

⁻ выделять отличительные признаки живых организмов;  
⁻ существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
⁻ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 



  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере, 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

III. Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности. 

 Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 34 часов, 1 час в неделю . 

Водная среда. Наземно-воздушная среда. 

Почва как среда обитания. Организм как среда 

обитания 

Определяют понятия: «водная среда», 

«наземновоздушная среда», «почва как среда 

обитания» «организм как среда обитания». 

Анализируют связи организмов со средой 

обитания. Характеризуют влияние деятельности 

человека на природу 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Влияние 

экологических акто ов на живые о ганизмы 

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы. Отрабатывают навыки работы с 

текстом чебника 

Многообразие живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и животных. 

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 

Содержание. Характеристика видов деятельности учащихся. 

Введение. 7 часов. 

Биология , как наука о живой природе, роль 

биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов. 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Источники биологической информации, её 

получение, анализ и представление его 

результатов. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и 

инструментами. 

Техника безопасности в кабинете биологии. 

Демонстрация приборы и оборудование. 

Определяют понятия: «биология», «биосфера», 

«экология». Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни, 

объясняют роль биологии в практической 

деятельности людей. Определяют понятия: 

«методы исследования» «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». Характеризуют 

основные методы исследования в биологии. 

Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии и соблюдают правила работы 

с биологическими приборами и инструментами. 

Царства: Бактерии, Грибы, Растения и 

Животные. 

Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

Признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение 

Выделяют существенные признаки вида и 

представителей разных царств природы. 

Определять принадлежность биологических 

объектов к определённой систематической 

группе. Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения устойчивости 

биосферы. Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и животных, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения. Анализируют признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составляют план параграфа. 



Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе 

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 ч) 

Методы изучения клетки. Увеличительные 

приборы (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Лабораторные и 

практические работы. Рассматривание ст 

оения астения с помощью л пы 

Определяют понятия: «клетка», «лупа», 

«микроскоп»,«тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают п авила аботы с мик оскопом 

Строение клетки: клеточная мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части и органоиды 

клетки 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток кожицы чешуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически 

изображают их 

Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты 

Лабораторные и практические работы 

Приготовление препаратов и рассматривание 

под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Вода и минеральные вещества, их роль 

в клетке. 

Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических веществ в клетках 

растений 

Объясняют роль минеральных веществ и воды 

входящих в состав клетки. Различают 

органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению химического состава 

клетки. Учатся работать с лабораторным 

оборудованием 

Процессы жизнедеятельности клетки 

(питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение). 

Лабораторные и практические работы 

Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. Отрабатывают умение 

готовить микропрепараты и работать с 

микроскопом 

Рост и развитие клеток. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных растений 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Обсуждают биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты 

 
























































































