
 

 



 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 5-9 классах 

 

Живые организмы 

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: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 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 и животных 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. 

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; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для 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 пробле 

Раздел 2. Содержание учебного курса биологии в 5-9 классах 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  дата Раздел. Урок 
Биология. Введение в биологию. 5 класс (34, 1 ч в неделю) 

1  Введение 

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

2  Что такое живой организм 

3  Наука о живой природе 

4  Методы изучения природы. ЛР «Знакомство с оборудованием для 
научных исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений с 

целью конкретизации знаний о методах изучения природы.» 

5  Увеличительные приборы. ЛР «Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа» 

6  Живые клетки 

7  Химический состав клетки 

8  Вещества и явления в окружающем мире 

9  Великие естествоиспытатели 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 

10  Как развивалась жизнь на Земле 

11  Разнообразие живого 

12  Бактерии 

13  Грибы 

14  Растения.Водоросли 

15  Зелёные листостебельные мхи 

16  Папоротники 

17  Голосеменные растения 

18  Покрытосеменные (цветковые) растения 

19  Значение растений в природе и жизни человека 

20  Животные. Простейшие 

21  Беспозвоночные 

22  Позвоночные 

23  Значение животных в природе и жизни человека 

Раздел3. Среда обитания живых организмов (4 часа) 

24  Среды обитания. ЛР «Исследование особенностей строения растений 

и животных, связанных со средой обитания» 

25  Жизнь на разных материках 

26  Природные зоны Земли 

27  Жизнь в морях и океанах 

Раздел4. Человек на Земле (6часов) 

28  Как человек появился на Земле 

29  Как человек изменил Землю 

30  Жизнь под угрозой 

31  Не станет ли земля пустыней 

32  Здоровье человека и безопасность жизни. ЛР «Измерение своего 

роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания первой 

до врачебной помощи.» 



 

 

 

Тематическое планирование 

33  Исследовательский проект «Есть ли экологические 

проблемы в нашем крае (область, район)» 

34  Резерв 
Биология. Живой организм, 6 класс (34, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение живых организмов (9ч) 

1  Многообразие живых организмов, их основные свойства 

2  Химический состав клетки 

3  Строение растительной и животной клетки 

4  ЛР№1 «Строение клеток живых организмов». 

5  Деление клетки 

6  Ткани растений и животных. ЛР№2 «Ткани живых организмов 

7  Органы цветковых растений. 

8  Органы и системы органов животных ЛР №3 «Распознание 

органов у растений и животных». 

9  Организм как единое целое. Что мы узнали о строении 

живых организмов 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

10  Питание растений 

11  Питание животных.  Пищеварение и его значение. 

12  Дыхание растений 

13  Дыхание животных 

14  Транспорт веществ в организме 

15  ЛР №4«Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю». 

16  Выделение 

17  Обмен веществ и энергии 

18  Скелет – опора организма.  

19  Движение 

20  Движение 

21  Координация и регуляция  

22  Координация и регуляция 

23  . Бесполое размножение. 

24  Половое размножение животных. 

25  Половое размножение растений. 

26  Половое размножение растений. 

27  Рост и развитие растений. 

28  Рост и развитие животных.  

29  Что мы узнали о жизнедеятельности организмов 

Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 

30  Среда обитания. Экологические факторы 

31  Природные сообщества 

32  Что мы узнали о взаимоотношениях организмов и среды 

33  Итоговый тест за год 

34  Резерв 



 

 

№ Раздел. Урок 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34, 1 ч в неделю) 

1 Введение 

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

2 Что такое живой организм 

3 Наука о живой природе 

4 Методы изучения природы. ЛР «Знакомство с оборудованием для научных 
исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний 

о методах изучения природы.» 

5 Увеличительные приборы. ЛР «Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

6 Живые клетки 

7 Химический состав клетки 

8 Вещества и явления в окружающем мире 

9 Великие естествоиспытатели 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 

10 Как развивалась жизнь на Земле 

11 Разнообразие живого 

12 Бактерии 

13 Грибы 

14 Растения.Водоросли 

15 Зелёные листостебельные мхи 

16 Папоротники 

17 Голосеменные растения 

18 Покрытосеменные (цветковые) растения 

19 Значение растений в природе и жизни человека 

20 Животные. Простейшие 

21 Беспозвоночные 

22 Позвоночные 

23 Значение животных в природе и жизни человека 

Раздел3. Среда обитания живых организмов (4 часа) 

24 Среды обитания. ЛР «Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания» 

25 Жизнь на разных материках 

26 Природные зоны Земли 

27 Жизнь в морях и океанах 

Раздел4. Человек на Земле (6часов) 

28 Как человек появился на Земле 

29 Как человек изменил Землю 

30 Жизнь под угрозой 

31 Не станет ли земля пустыней 

32 Здоровье человека и безопасность жизни. ЛР «Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой до врачебной помощи.» 

33 Исследовательский проект «Есть ли экологические проблемы в нашем крае 

(область, район)» 

34 Резерв 

Биология. Живой организм, 6 класс (34, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение живых организмов (9ч) 

1 Многообразие живых организмов, их основные свойства 

2 Химический состав клетки 

3 Строение растительной и животной клетки 



 

4 ЛР№1 «Строение клеток живых организмов». 

5 Деление клетки 

6 Ткани растений и животных. ЛР№2 «Ткани живых организмов 

7 Органы цветковых растений. 

8 Органы и системы органов животных ЛР №3 «Распознание органов у растений 

и животных». 

9 Организм как единое целое. Что мы узнали о строении живых организмов 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

10 Питание растений 

11 Питание животных.  Пищеварение и его значение. 

12 Дыхание растений 

13 Дыхание животных 

14 Транспорт веществ в организме 

15 ЛР №4«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

16 Выделение 

17 Обмен веществ и энергии 

18 Скелет – опора организма.  

19 Движение 

20 Движение 

21 Координация и регуляция  

22 Координация и регуляция 

23 . Бесполое размножение. 

24 Половое размножение животных. 

25 Половое размножение растений. 

26 Половое размножение растений. 

27 Рост и развитие растений. 

28 Рост и развитие животных.  

29 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов 

Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 

30 Среда обитания. Экологические факторы 

31 Природные сообщества 

32 Что мы узнали о взаимоотношениях организмов и среды 

33 Итоговый тест за год 

34 Резерв 

 

 

 


