
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 5 – 9 класс 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования: 

 

 Выпускник 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. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

 Выпускник 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. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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

здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

опыты, 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

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

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 



 рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения  и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; постановка 

биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 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, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Содержание 

5 класс 

Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы.  

Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани.  Химический состав клетки.  Процессы жизнедеятельности 

клетки.  Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по теме 1. «Биология – наука о живом 

организме». Великие ученые – естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И.Вернадский, 

Н.И.Вавилов. Практические и творческие задания: представление любой  биологической науки на формате А 4 

(информационный и иллюстративный материал), модель «Растительная или животная клетка» своими руками. 

Многообразие живых организмов  

Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и 

значение грибов. Лишайники. Значение живых организмов в природе и в жизни человека.  

Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Многообразие живых организмов». Практические и творческие 

задания: информационно-иллюстративная работа «Значение бактерий в природе и для человека»; модель «Строение 



цветкового растения» своими руками; информационно-иллюстративная работа «Значение грибов в природе и для 

человека». 

Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к жизни в 

природе. Природные сообщества. Природные зоны России.  Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов 

в морях и океанах.  

Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Жизнь организмов на планете Земля». Практические и творческие 

задания: информационно-иллюстративная работа «Приспособления растений (животных) к жизни в природе» по 

выбору; объемная модель пищевой цепи на примере организмов елового леса. 

Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира планеты. Сохраним 

богатство живого мира. Обобщение и систематизация знаний по теме 4. «Человек на планете Земля».  Итоговый 

контроль знаний по курсу биологии 5 класса. Обсуждение заданий на лето. Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Практические и творческие задания: информационно-иллюстративная работа «Заповедники России» (заповедник по 

выбору)  

Учебно-тематический план 5 класс 

 

 

№ 

п\п 
Название темы Количество часов Лабораторные работы 

1 Биология – наука о живом мире  8 2 

2 Многообразие живых организмов 11 1 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8  

4 Человек на планете Земля 8  

 Резервное время 1  

 Всего 35 3 


