Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании нормативных документов:
1.Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.12,13
2.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 (ред. От 31.12.2015) «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
3. Приказ от 30 августа 2010 г.№889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, регулирующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
4.Изменений в базисный учебный план общеобразовательных учреждений Р.Ф., утвержденных приказом
Минобразования России от 30 августа 2011 года №1994.
5.Санитарно-эпидимеологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрированных Минюстом России 03.03.2011,,
регистрационный номер 19993.
6. Учебники: - Биология 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений \(В.В.Пасечник, С.В.Суматохин,
Г.С.Калинова,З.Г.Гапон.к); под ред. В.В.Пасечника. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с.: ил.- (Линия жизни).
7.Локальных актов:
- основной общеобразовательной программы общего образования МБОУ Тунгалинская СОШ,
- положения о рабочей программе учебного предмета, курса.
Рассмотрена на заседании МО учителей предметников муниципального бюджетного образовательного учреждения
Тунгалиснкая средняя общеобразовательная школа, протокол № 1, от 22.08.2018 г.
Утверждена приказом директора школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тунгалинская
средняя общеобразовательная школа от 31.08.2018, №50 –о/д;.

Планируемые результаты
Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1)
воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину;
2)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
3)
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;
4)
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
5)
формирование личностных представлений о целостности природы,
6)
формирование толерантности и миролюбия;
7)
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
8)
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
9)
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности;
10)
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
11)
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
Метапредметные результаты:
1)
учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)
знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
3)
формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной
литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию
4)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности
5)
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий.
6)
формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать
различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Предметными результатами являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
 выделение существенных признаков биологических объектов;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения
и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; опасных для человека растений;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;
5. В эстетической сфере:

















овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

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 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных 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 её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать,
оценивать её и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе

Содержание программы
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17ч)
Обмен веществ – главный признак жизни.
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ
в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами.
Почвенное питание растений.
Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание растений. Корень, его строение и
функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем».
Удобрения.
Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред,
наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды.
Фотосинтез
Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность
фотосинтеза.
Значение фотосинтеза.
Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения
воздуха.
Питание бактерий и грибов
Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов.
Гетеротрофное питание. Растительноядные животные..
Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник энергии для животных. Способы
добывания пищи животными. Растительноядные животные.
Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.
Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения.
Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных.
Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у
животных. Особенности газообмена у животных.
Дыхание растений.
Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений
при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании».
Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений.
Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение
воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание
органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений.
Передвижение веществ у животных.

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной
системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между
его организмами.
Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений.
Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение из организма продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья.
Листопад.
Выделение у животных.
Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у
животных.
Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов»
Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (6ч)
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении.
Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения
организмов. Бесполое размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений»
Половое размножение.
Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его строение и
функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для
потомства и эволюции органического мира.
Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие.
Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности
роста растений. Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи
процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений.
Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов»
Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (9ч)
Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них
Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни
организмов.
Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов.
Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в
гуморальной регуляции организмов.
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных.
Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов.
Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов».
Поведение организмов
Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных.

Движение организмов.
Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. Движение у растений. Передвижение животных.
Организм – единое целое.
Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме.
Контрольная работа № по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов»

Учебно – тематический план
№

1
2
3

4
5

Тема

Жизнедеятельность
организмов
Размножение, рост и
развитие организмов
Регуляция
жизнедеятельности
организмов
Итоговая контрольная
работа
Часы по выбору учителя
Итого

Количество
часов

теория

В том числе
лабораторные
работы

экскурсии

17

15

1

Контр.
(проектные)
работы
1

6

4

1

1

9

7

1

1

1
1
34

1
1

Приложение.
№
п/п

Дата

план

факт

Содержание
учебного
материала
(тема урока)

Календарно-тематическое планирование

Планируемые предметные результаты
освоения
материала

Универсальные учебные действия

Жизнедеятельность организмов – 17 часов
Обмен веществ –
главный признак
жизни

Учащиеся знакомятся с обменом веществ как
основным признаком живых организмов; учатся
выделять существенные признаки обмена
веществ у живых организмов; обосновывать
значение энергии для живых организмов.
Почвенное
Знакомятся со способами питания организмов;
питание растений. учатся выделять существенные признаки
почвенного питания растений; объяснять роль
питания в процессах обмена веществ.

1

03.09

2

12.09

3

19.09

Удобрения

4

26.09

Фотосинтез

Характеризовать основные признаки обмена
веществ; работать с разными источниками
информации; проводить исследовательскую
работу; анализировать полученную
информацию.
Работать с текстом и иллюстрациями учебника;
характеризовать автотрофные и гетеротрофные
организмы; выявлять особенности почвенного
питания растений; различать автотрофные и
гетеротрофные организмы
Учащиеся формируют знания об управлении
Характеризовать основные группы удобрений;
почвенным питанием растений; учатся
выявлять основные признаки отличия
определять необходимость внесения удобрений; минеральных удобрений от органических;
знакомятся со способами, сроками и дозами
работать с текстом учебника; определять
внесения удобрений; знать и оценивать вред,
целевые и смысловые установки в свих
наносимый окружающей среде использованием действиях и поступках по отношению к
значительных доз удобрений.
окружающей среде
Знать каким способом получают растения
Характеризовать роль хлоропластов и
вещества, необходимые для питания, из воздуха; хлорофилла в образовании органических
условия протекания фотосинтеза, роль
веществ; проводить биологические
хлоропластов и хлорофилла в образовании
эксперименты по изучению процессов
органических веществ.
жизнедеятельности в клетках растений,
фиксировать, анализировать и объяснять
результаты опытов; обсуждать вопросы об
усложнении в строении покрытосеменных

Питание бактерий
и грибов

Знать; особенности питания грибов;
особенности питания бактерий; черты отличия в
питании грибов и бактерий.
Гетеротрофное
Знать: особенности гетеротрофного питания;
питание.
способы добывания пищи; признаки
Растительноядные гетеротрофного питания.
животные.

5

03.10

6-7

10.10
17.10

8

24.10

Плотоядные и
всеядные
животные.
Хищные
растения.

Знать: особенности питания плотоядных и
всеядных животных, хищных растений;
существенные признаки питания животных.

9

31.10

Газообмен между
организмом и
окружающей
средой. Дыхание
животных.

Знать; особенности дыхания у животных;
существенные признаки дыхания; роль
кислорода в процессе дыхания.

10

14.11

Дыхание
растений.

Знать: особенности дыхания растений; роль
устьиц, чечевичек, межклетников в процессе
дыхания.

11

21.11

Знать: как происходит передвижение
минеральных и органических веществ в
растениях; значение этих процессов для
растений.

12

28.11

Передвижение
веществ в
организмах.
Передвижение
веществ у
растений.
Лабораторная
работа № 1

Знать: как происходит передвижение
минеральных и органических веществ в

растений по сравнению с голосеменными.
Характеризовать особенности питания грибов,
бактерий; работать с текстом учебника и
проводить его анализ.
Характеризовать особенности гетеротрофного
питания, способы добывания пищи
растительноядными животными; выделять
существенные признаки питания животных;
уметь различать животных по способам питания
Характеризовать особенности питания
плотоядных и всеядных животных, хищных
растений; выделять существенные признаки
питания животных; уметь различать животных
по способам добывания пищи; анализировать
полученную информацию.
Характеризовать особенности процесса дыхания
как компонента обмена веществ; определять
значение дыхания в жизни организма; объяснять
роль кожи, жабр, трахей, лёгких в процессе
дыхания; находить информацию о процессах
жизнедеятельности животных в учебнике;
анализировать информацию.
Характеризовать особенности дыхания у
растений; определять значение дыхания в жизни
растений; объяснять роль устьиц, чечевичек и
межклетников в газообмене у растений;
анализировать и объяснять результаты опытов;
анализировать полученную информацию.
Характеризовать передвижение минеральных и
органических веществ в растениях; определять
значение этих процессов для растений; работать
с текстом учебника; находить необходимую
информацию и анализировать её.

«Передвижение
веществ по побегу
растения»
Передвижение
веществ у
животных.

растениях; значение этих процессов для
растений.

Освобождение
организма от
вредных
продуктов
жизнедеятельност
и. Выделение у
растений.
Выделение у
животных.

Знать: как происходит процесс выделения у
растений; что такое листопад; значение
выделения в жизни растений.

Знать: основные процессы жизнедеятельности
организмов.

Характеризовать особенности процесса
передвижения веществ у животных; определять
значение передвижения веществ в жизни
животных; объяснять роль гемолимфы и крови в
транспорте веществ в организме животного и
осуществлении связи между его органами;
анализировать полученную информацию.
Характеризовать процесс выделения как
составную часть обмена веществ; определять
значение выделения в жизни организмов, в том
числе растений; объяснять роль корней, устьиц,
листьев в удалении продуктов обмена веществ
из растительного организма; работать с
различными источниками информации.
Характеризовать особенности удаления
продуктов обмена веществ из организма
животного; определять значение выделения в
жизни животных; объяснять роль жабр, кожи,
лёгких, почек в удалении продуктов обмена
веществ из организма животного.
Обобщают знания об обмене веществ как
главном признаке жизни.

Знать: основные процессы жизнедеятельности
организмов

Применение полученных знаний на уроке и в
жизни

13

05.12

14

12.12

15

19.12

16

26.12

17

16.01

Обобщающий
урок по теме
«Жизнедеятельно
сть организмов»
Контрольная
работа № 1 по
теме
«Жизнедеятельно
сть организмов»

18

23.01

Размножение
организмов, его

Знать: особенности процесса передвижения
веществ у животных; роль гемолимфы и крови в
транспорте веществ в организме животного.

Знать: особенности удаления продуктов обмена
веществ из организма животного.

Размножение, рост и развитие организмов – 6 часов
Знать: как происходит размножение организмов; Характеризовать размножение как важнейшее
способы размножения; свойства и роль
свойство живых организмов; показать роль

19

30.01

20

06.02

21

13.02

22

20.02

23

27.02

значение.
Бесполое
размножение.
Лабораторная
работа № 2
«Вегетативное
размножение
комнатных
растений»
Половое
размножение.

размножения.

размножения в преемственности поколений;
характеризовать способы размножения
организмов - бесполым размножением растений
и животных; работать с текстом учебника;
анализировать полученную информацию.

Знать: особенности полового размножения;
значение полового размножения; преимущества
полового размножения над бесполым.

Рост и развитие –
свойства живых
организмов.
Лабораторная
работа № 3
«Определение
возраста дерева
по спилу»
Влияние вредных
привычек на
индивидуальное
развитие и
здоровье
человека.
Обобщающий
урок по теме
«Размножение,
рост и развитие
организмов»
Контрольная
работа № 2 по

Знать: как происходит рост и развитие
организмов; причины роста и развития; роль
роста и развития в жизни организмов.

Характеризовать особенности полового
размножения организмов; определять значение
полового размножения для потомства и
эволюции органического мира; работать с
информацией; обсуждать полученные
результаты.
Характеризовать процессы роста и развития
организмов; выявлять причины роста и развития
организмов; объяснять роль процессов роста и
развития в жизни организмов; проводят
простейшие биологические эксперименты;
анализировать полученную информацию.

Знать: негативное влияние вредных привычек на
развитие человека.

Характеризовать негативное влияние вредных
привычек на развитие человека; объяснять
опасность табакокурения, употребления
алкоголя и наркотических веществ для
индивидуального развития и здоровья человека;

Знать: размножение, рост, развитие; способы
размножения.

Обобщают знания о размножении, росте и
развитии организмов.

Знать: размножение, рост, развитие; способы
размножения

Применение полученных знаний на уроке и в
жизни

теме
«Размножение,
рост и развитие
организмов»

Регуляция жизнедеятельности организмов – 9 часов
24

06.03

Раздражимость –
свойство живых
организмов

Знать: особенности удаления продуктов обмена
веществ из организма животного; что такое
раздражимость.

25

13.03

Знать: что такое гормоны; рол гормонов;
особенности гуморальной регуляции

26

20.03

Гуморальная
регуляция
жизнедеятельност
и организмов.
Нейрогуморальна
я регуляция
жизнедеятельност
и многоклеточных
животных.

27

03.04

Лабораторная
Знать: строение нервной системы; нейрон,
работа № 4
рефлекс; регуляция жизнедеятельности
«Изучение
организмов.
реакции
аквариумных рыб
на раздражители и
формирование у
них рефлексов»

28

10.04

Поведение
организмов

Знать: виды поведения животных; значение
поведения в жизни организма.

29

17.04

Движение

Знать: как происходит движение организмов;

Знать: строение нервной системы; нейрон,
рефлекс; регуляция жизнедеятельности
организмов.

Характеризовать особенности удаления
продуктов обмена веществ из организма
животного; определять значение выделения в
жизни животных; объяснять роль жабр, лёгких,
кожи, почек в удалении продуктов обмена
веществ из организма животного; осваивать
основы исследовательской деятельности.
Характеризовать биологически активные
вещества – гормоны; объяснять роль гормонов в
гуморальной регуляции; обобщать информацию,
делать выводы.
Характеризовать механизмы нейрогуморальной
регуляции процессов жизнедеятельности
организмов; объяснять роль нейрогуморальной
регуляции в жизни многоклеточных животных;
работать с разными источниками информации,
находить информацию о процессах
жизнедеятельности животных.
Характеризовать механизмы нейрогуморальной
регуляции процессов жизнедеятельности
организмов; объяснять роль нейрогуморальной
регуляции в жизни многоклеточных животных;
работать с разными источниками информации,
находить информацию о процессах
жизнедеятельности животных.
Характеризовать виды поведения; определять
значение поведения в жизни организмов;
наблюдать за жизнедеятельностью организмов.
Работать с текстом; анализировать полученную

организмов

многообразие способов движения.

30

24.04

Организм –
единое целое

Знать: процессы жизнедеятельности организмов
разных царств.

31

08.05

Знать: как происходит согласованная работа
органов для поддержания целостности
организма.

32

15.05

33
34

22.05
29.05

Обобщающий
урок по теме
«Регуляция
жизнедеятельност
и организмов»
Контрольная
работа № 3 по
теме «Регуляция
жизнедеятельност
и организмов»
Итоговое
повторение

Знать: как происходит согласованная работа
органов для поддержания целостности
организма.

информацию; проводить исследовательскую
деятельность; наблюдать за процессами
жизнедеятельности.
Обобщают и систематизируют знания о
многоклеточном организме, его целостности;
устанавливают взаимосвязь клеток, тканей,
органов в многоклеточном организме.
Обобщают знания о регуляции
жизнедеятельности организмов; формирование
естественнонаучной картины мира; развитие
представления о единстве органического мира.
Применение полученных знаний на уроке и в
жизни

Применение полученных знаний на уроке и в
жизни

