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1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 

На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за 
учебный год. Тестовых работ – 5, лабораторных – 4. Оценки за тестовые и лабораторные 
работы могут быть выставлены выборочно. 

1.2.Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
1.2.1. Учебный комплект 
• Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 5-6 классы. Биология. Линия жизни. М.: Просвещение, 2020 г. 
1.2.2. Методический комплект 

• Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. В. 
Пасечник и др.. М. Просвещение, 2021 

• Биология. Индивидуально – групповая деятельность. Поурочные разработки. 5-6 
классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. В. Пасечник. М: 
Просвещение, 2021 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 
и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 
2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 час.) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. 
Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 
Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное 
(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, 
хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии 
света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 
Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма 
непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. 
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой 
в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. 
Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система 
животных. 
Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 
Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 
процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение 
растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 
передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 
 
Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 
Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 
Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 
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Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее свойство 
организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы 
размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
    Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного 
размножения комнатных растений. 
     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 
     Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние 
вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их 
значение. 
     Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи 
процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. 
Особенности роста растений. 
     Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов 
и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и 
побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 
 
Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 
 
Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. 
Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в 
жизнедеятельности в любом живом организме. 
 
Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (17 часов). 
Строение и функции семени. Разнообразие семян.  
Лабораторная работа № 6 «Строение семян двудольных и однодольных растений» 
Условия прорастания семян.  
Виды корней и их видоизменения. Типы корневых систем. 
Лабораторная работа № 7«Изучение строения и видов корней. 
 Побег и почки. Строение почек и их разнообразие.  
Лабораторная работа № 8 Строение почек. Расположение почек на стебле». 
Строение стебля и его функции.  
Лабораторная работа № 9 «Внутреннее строение ветки дерева». 
Внешнее и клеточное строение листа.  
Лабораторная работа № 11 «Строение кожицы листа». 
Функции листьев. Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное 
значение.  
Лабораторная работа № 12 «Строение клубня, корневища и луковицы» 
Цветок, его строение и функции.  
Лабораторная работа № 13 «Строение цветка» 
Разнообразие цветков. Соцветия.  
Лабораторная работа № 14 «Соцветия» 
Значение соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. 
Классификация плодов.  
Лабораторная работа № 15 «Классификация плодов». 
Размножение покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых. 
Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его характерные признаки и 
семейства.   
Лабораторная работа № 16 «Семейства двудольных» 
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Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства.  
Лабораторная работа № 17 «Строение пшеницы» 
Многообразие живой природы. Охрана природы. 
 
3.Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
Чет 

верть 

№ 

разд
ела 

Содержание (раздел) Коли
честв
о 

Практические 
занятия 
(экскурсии) 

Контроль знаний 

1 
че

тв
ер

ть
 1 Жизнедеятельность 

организмов 
8 Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная 
работа № 2 

Проверочная 

Тест 

Проверочная 

2 
че

тв
ер

ть
 1 Жизнедеятельность 

организмов 
8 Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная 
работа № 4 

Проверочная 

Проверочная 

Тест 

3 
че

тв
ер

ть
 

 

1 Жизнедеятельность 
организмов 

1 Лабораторная 
работа № 5  

 

2 Строение и многообразие 
покрытосеменных 
растений 

10 Лабораторная 
работа № 6 - № 14 

Тест 

Проверочная 

Проверочная 

4 
че

тв
ер

ть
 2 Строение и многообразие 

покрытосеменных 
растений 

7 Лабораторная 
работа № 15-17 

Проверочная 

Тест 

Тест 

И
то

го
 

  34   
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