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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№ 1/15), примерной программы основного общего образования по биологии, основной 

образовательной программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57», авторской 

учебной программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова (Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2012 год). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.И. Сивоглазов, 

А.А. Плешакова Биология. Введение в биологию. 5 класс. (М,: Дрофа, 2012 год) учебник – 

навигатор (концентрический курс).  
Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. Учитель может внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения 

и особенностей учащихся конкретного класса 

Цели обучения: 

 основание знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы: работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитания позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового 

образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

        Задачи обучения 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

    
II.Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

     Курс 5 класса «Введение в биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся  формируются  элементарные  представления  о  растениях, животных, 

грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека.  

     Он впервые начинает изучение природы в рамках отдельных предметов, поэтому в 

содержании курса особое внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы 

человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой 

из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 



     Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с 

природой родного края, своей страны, учащиеся готовы воспринимать биологию живых 

организмов, которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу  включены  

лабораторные  и  практические  работы.  Система  уроков сориентирована  не  столько  на  

передачу  готовых  знаний,  сколько  на  формирование активной  личности,  мотивированной  к  

самообразованию,  обладающей  достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

     Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические  работы,  в  том  числе 

исследовательского характера, различные  творческие задания. Проводят дидактические и 

ролевые  игры,  учебные  диалоги,  моделирование  объектов  природы.  Сюда же  относятся 

приемы,  сходные    с  определением  понятий:  описание,  характеристика,  разъяснение, 

сравнение,  классификация,  наблюдение,  умения  и  навыки  проведения  эксперимента, 

умения  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал.  Эти  умения    ведут  к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.  

        В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 

к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

 
III. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане  

 

Согласно учебному плану МБУ «Лицей № 57» на изучение предмета «Биология» в 5 

классе отводится 1 учебный час в неделю, 34 часа в год. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Биология»  

 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты изучения предмета «Биология» является формирование 

следующих умений и качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказать, строит рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» являются формирование 

универсальных учебных  действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

 Выдвигать версии решения проблем, осознавать (и интерпретировать  в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять  (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 



 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

 Строить логические рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделение существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простые, сложные и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.) 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимать позицию другого, различать е его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения предмета «Биология» является сформированность 

следующих умений: 

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

 Объяснять значение живых организмов  в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 Различать (по таблице) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) и 

ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

 Объяснять особенности строения и  жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в позиции живой природы; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний  вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 Оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 



 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

V. Содержание учебного предмета «Биология»  

 

В 5 классе учащиеся узнают об отличии живой и неживой природы, получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 

к природе.  
Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляют 

знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяется знаниям о 

распространении и значении бактерий, грибов растений и животных. 

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного общего 

образования по биологии и распределён по разделам:  

1. Живой организм: строение и изучение (8ч); 

2. Многообразие живых организмов (14ч); 

3. Среда обитания живых организмов (6ч); 

4. Человек на Земле (5ч). 

 

Программа предусматривает формирование специальных умений и навыков, 

направленных на работу с разными литературными источниками, наблюдениями за 

природными объектами, постановку опытов, измерений, разработку проектов, моделей. 

Раздел 1.  Живой организм: строение и изучение. Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

2. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

3. Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

4. Строение клеток (на готовых микропрепаратах). 

5. Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

6. Определение состава семян пшеницы. 

7. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 *работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом 

выделен материал, который изучается по усмотрению учителя. 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов. Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем 

океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей 

основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов. Наземно-воздушная, водная и почвенная 

среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 



Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов 
определителей, чучел, гербариев и др.). 

2. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями 

их решения. 

3. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле.  Научные представления о происхождении человека. Древние 

предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. 

Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда 

обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение своего роста и массы тела. 

2. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Раздел Обобщение. Растения и животные, занесённые в Красную книг. Растительный и 

животный мир Самарской области. 

 

№ 

п/п 

Тема. Количество 

Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольная 

работа 

1. Живой организм: 

строение и изучение 

8  4   

2. Многообразие 

живых организмов 

14   2 

3. Среда обитания 

живых организмов 

6   1  

4. Человек на Земле 5   1 1 

5. Резервное время 1    

 Итого за год 34 4 2 3 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

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

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

(8 ч) 

 

Что такое живой 

организм. Наука о 

живой природе. Методы 

изучения природы.  

Увеличительные 

приборы.  

Живые клетки. 

Химический состав 

клетки.  

Великие 

Объясняют роль биологических знаний в жизни 

человека. Выделяют существенные признаки 

живых организмов. Определяют основные методы 

биологических исследований. Учатся работать с 

лупой и световым микроскопом, готовить 

микропрепараты. Выявляют основные органоиды 

клетки, различают их на микропрепаратах и 

таблицах. 

Сравнивают химический состав тел живой и 

неживой природы. 



естествоиспытатели 

 

Объясняют вклад великих естествоиспытателей в 

развитие биологии и других естественных наук 

Многообразие 

живых 

организмов 

(14ч) 

 

Как развивалась жизнь на 

Земле.  

Разнообразие живого. 

Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные растения. 

Покрытосеменные 

растения. Значение 

растений в природе 

и жизни человека. 

Простейшие. 

беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение 

животных в природе и 

жизни человека 

Проверочная работа №1 

по итогам I триместра  
 

Проверочная работа №2 

по итогам II триместра 

Называют основные этапы в развитии 

жизни на Земле. Определяют предмет изучения 

систематики. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей 

 Сравнивают представителей царств, делают 

выводы на основе сравнения. 

 Приводят примеры основных представителей 

царств природы 

Объясняют роль живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, 

таблицах. Выявляют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов. 

Осваивают навыки выращивания растений и 

домашних животных. 

Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения  

Наблюдают и описывают внешний вид природных 

объектов, их рост, развитие, поведение, 

фиксируют результатыи формулируют выводы 

 Работают с учебником (текстом, иллюстрациями). 

Находят дополнительную информацию в научно-

популярной литературе, справочниках, 

мультимедийном приложении. 

Среда 

обитания 

живых 

организмов 

(6 ч) 

 

Три среды обитания. 

Жизнь на разных 

материках. Природные 

зоны. Жизнь 

в морях и океанах 

 

Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а также называют виды растений и 

животных, населяющих их. Выявляют 

особенности строения живых организмов и 

объясняют их взаимосвязь со средой обитания. 

Приводят примеры типичных обитателей 

материков и природных зон. 

Прогнозируют последствия изменений в среде 

обитания для живых организмов. Объясняют 

необходимость сохранения среды обитания для 

охраны редких и исчезающих биологических 

объектов. Называют природные зоны Земли, 

характеризуют их основные особенности и 

выявляют закономерности распределения 

организмов в каждой из сред 

Человек на 

Земле 

(5 ч) 

 

Как человек появился на 

Земле. Как человек 

изменил Землю 

 Жизнь под 

угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней. 

Здоровье человека и 

безопасность 

жизни 

Итоговая контрольная 

работа 

Описывать основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм 

человека разумного. Анализируют последствия 

хозяйственной деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и 

животных. Называют и узнают в природе редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 

Выясняют, какие редкие и исчезающие виды 

растений и животных обитают в их регионе.  

Объясняют причины исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. 

Обосновывают необходимость соблюдения правил 

поведения в природе и выполнения гигиенических 

требований 



и правил поведения, направленны на сохранение 

здоровья 

Резервное 

время— 1ч 

 

  

 

Тематическое планирование материала 

 
№ 

пара

граф

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Живой организм(8ч) 

1 Что такое живой организм 1 

2 Наука о живой природе 1 

3 Методы изучения живой природы. 

Л.Р.№ 1 «Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований» 

1 

4 Увеличительные приборы. Л.Р. №2 

«Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа» 

1 

5 Живые клетки. Л.Р. № 3 «Строение 

клеток кожицы чешуи лука» 

1 

6 Химический состав клетки. Л.Р. № 4 

«Определение состава семян 

пшеницы» 

1 

7 Вещества и явления в окружающем 

мире 

1 

8 Великие естествоиспытатели 1 

Многообразие живых организмов (14ч) 

9 Как развивалась жизнь на Земле 1 

10 Разнообразие живого Проверочная 

работа №1 по итогам I триместра 

1 

11 Бактерии 1 

12 Грибы 1 

13 Водоросли 1 

14 Мхи 1 

15 Папоротники 1 

16 Голосеменные растения 1 

17 Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

1 

18 Значение растений в природе и 

жизни человека 

1 

19 Простейшие 1 

20 Беспозвоночные животные 1 

21 Позвоночные животные 

Проверочная работа №2 по итогам 

II триместра 

1 

22 Значение животных в природе и 

жизни человека  

1 

Среда обитания живых организмов (6 ч) 

23 Три среды обитания. 

Приспособленность организмов к 

разным средам обитания 

2 

24 Жизнь на разных материках: Евразия, 

Северная Америка, Африка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида. 

П.Р. № 1 «Определение наиболее 

распространенных растений и 

животных» 

2 

25 Природные зоны Земли 1 

26 Жизнь в морях и океанах 1 

Человек на Земле (5 ч) 

27 Как человек появился на Земле 1 

28 Как человек изменил Землю 1 

29 Жизнь под угрозой 1 

30 Не станет ли Земля пустыней? 1 

31 Здоровье человека и безопасность 

жизни. П.Р. № 2 «Измерение своего 

роста и массы тела»  

Итоговая контрольная работа 

1 

Обобщение (1 ч) 

 Растительный и животный мир 

Самарской области 

1 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
1. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник- навигатор . – 

М.: Дрофа, 2013 год. 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков. 

3. Демонстрационные таблицы. 

4. Географические карты материков. 

5. Экранно-звуковые средства. 

6. Электронно-образовательные ресурсы. 



7. Мультимедиапроекция. 

8. Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

  

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения предмета «Биология» в 5 классе: 

Ученик научиться: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий)  и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающим животными; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдать мер профилактики 

заболеваний; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; 

 раскрыть 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; 

 выявить примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отдельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; 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; 

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, и ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приемы оказания  первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми  растениями, укусах животных; работа 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 и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

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

живой природе

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


