
 
 



Введение 

Рабочая программа по  предмету «Биология» (концентрическая система)  предназначена для 

обучающихся 5-6-х классов. 

Программа включает  три  раздела: 

• «Планируемые результаты  изучения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);   

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М.: Просвещение; 

 Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986, г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания  в общеобразовательных  организациях» 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); 

  Программой основного общего образования по учебному предмету «Биология. 5-9 классы» 

УМК предметной линии  «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. 

Калинова,  Г. Г. Швецов,  З.Г. Гапонюк. -  М.: Просвещение, 2019.   

8. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника биологии,  принадлежащего 

УМК  «Линия жизни», рекомендованного МОН РФ к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, содержание которого соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования:     

 



 Учебник + электронное приложение:  «Биология. 5-6 класс»  В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. -  М.: Просвещение,  2019.   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 



подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать родство различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий, 

приводить доказательства; 

 аргументировать различия растений, животных, грибов и бактерий, приводить 

доказательства; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определѐнной 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; 

 различать по 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 приѐмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать еѐ, 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 еѐ; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 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, 

бактериях 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Рабочая  программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 



Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В  качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируются ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию живой природы по законам 

красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

 

5 класс ( 34 часа) 

Введение. Биология как наука.( 6 ч) 

Биология  как  наука.  Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Способы организации собственной учебной деятельности . 

Методы изучения биологии: практические и теоретические. Наблюдение. Эксперимент. 

Измерение. 

Биологические приборы и инструменты.  Правила работы в кабинете биологии 

(лаборатории). 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Отличия живого от 

неживого. 

Среда обитания. Вода и еѐ значение для живых организмов. Растительный и животный мир 

водоѐмов. Хозяйственное использование  и охрана водоѐмов. Наземно-воздушная среда. Воздух, 

его значение для живых организмов. Охрана воздуха от загрязнения. Почва,  виды почв. Почва как 

среда обитания живых организмов. Охрана почвы. Организменная среда обитания. 

Контрольная работа по теме «Биология как наука» 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов.  (9 ч) 

Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила работы с микроскопом.  

Лабораторная работа «Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы» 

Вода и минеральные вещества, их  роль в клетке. Лабораторная работа «Обнаружение  

воды и минеральных веществ в растениях» 

Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Лабораторная работа 

«Обнаружение органических веществ в растениях»  



Строение клетки Строение клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, генетический аппарат. 

Клеточная стенка. Ядро. Хромосомы. Вакуоли. 

Лабораторная работа Лабораторная работа «Приготовление  и рассматривание 

микропрепарата  кожицы чешуи лука под микроскопом» 

Пластиды. Хлоропласты Пластиды. Хлоропласты.  Лабораторная работа «Пластиды в  

клетках листа элодеи»  

Процессы жизнедеятельности в клетке: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение. 

Раздражимость. Движение цитоплазмы 

Деление клеток Деление клеток — основа размножения, роста и развития организмов.  

Обобщающий урок Обобщение и систематизация образовательных достижений по теме 

«Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов» 

Контрольная работа по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов» 

 

Многообразие организмов (17 ч.) 

Классификация организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

природы. 

Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Бактериальная клетка, отличия 

бактериальной клетки от клетки растений и животных. Форма бактерий. Разнообразие бактерий, 

их распространение. Роль бактерий в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Размножение бактерий. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Среда обитания и многообразие грибов. 

Грибы съедобные и ядовитые. Роль грибов в природе и жизни человека. Оказание первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

Лабораторная работа «Особенности строения мукора и дрожжей»  

Многообразие растений. Низшие и высшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

растения. Места обитания растений. Характерные признаки растений. 

Водоросли, особенности строения и  жизнедеятельности. Среда обитания и многообразие 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Лишайники Лишайники — симбиотические организмы. Особенности строения  и 

жизнедеятельности лишайников.  Многообразие и распространение  лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи,  папоротники, плауны, хвощи: происхождение, 

особенности строения, многообразие и распространение. 

Голосеменные растения, особенности строения. Многообразие голосеменных растений, их 

роль в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные, или Цветковые, растения, особенности строения. Многообразие 

покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

«Внешнее строение цветкового растения 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных: одноклеточные и 

многоклеточные животные. Охрана животного мира 

Одноклеточные животные, особенности строения. Многообразие одноклеточных животных, 

их роль в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные Позвоночные животные, особенности строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Обобщающий урок-проект по теме «Многообразие живой природы. Охрана природы» 

Итоговое повторение (3 ч) 

Повторение курса биологии за 5 класс.  



Итоговая контрольная работа  

 

  

6 класс (34 часа) 

Жизнедеятельность организмов (15 ч) 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. 

Почвенное питание растений. Автотрофный и гетеротрофный типы питания организмов. 

Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт 

«Поглощение воды корнем». 

Управление почвенным питанием растений. Минеральные и органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. 

Проблема загрязнения воздуха. 

Разнообразие способов питания. Питание бактерий. Питание грибов: грибы-сапротрофы и 

грибы-паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофный тип питания. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник 

энергии для животных. Растительноядные животные: особенности питания и способов добывания 

пищи. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и способов добывания пищи. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в  

газообмене у растений. Применение знаний о дыхании при выращивании растений и хранении 

урожая. Лабораторный опыт «Выделение угле-кислого газа при дыхании». 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Запасание органических 

веществ в органах растений, их использование в процессах жизнедеятельности. Защита растений 

от повреждений. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Кровь, еѐ состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной 

системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в 

организме животного и осуществлении связи между его органами. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности. Образование 

конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности живых организмов. 

Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через 

корни, устьица, листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ из животного организма через жабры, кожу, лѐгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

 

Размножение, рост и развитие растений (6 ч) 

Размножение организмов, его роль  в преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство  организмов. Способы размножения  организмов. Бесполое размножение,  его 

особенности. 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.   

Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности 

роста растений. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приѐмы, 

ускоряющие рост растений.  Лабораторный опыт «Определение  возраста деревьев по спилу». 

Развитие животных с превращением  и без превращения. 

Влияние вредных привычек на развитие человека. 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 ч) 

Раздражимость. Реакция растений и  животных на изменения в окружаю-щей среде. 

Биоритмы в жизни организмов.  

Гуморальная регуляция Гуморальная регуляция. Гормоны. Биологически активные вещества. 

Эндокринная система, еѐ роль в гуморальной регуляции организмов. 

Нервная регуляция. Общее представление о нервной системе. Нейрон — структурная 

единица нервной системы. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекс – 

основа нервной регуляции. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Лабораторная 

работа «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 

Поведение. Врождѐнное поведение. Безусловные рефлексы. 

Движение — свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых 

организмов. Движение растений. Передвижение одноклеточных организмов. 

Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Повторение курса биологии за 6 класс.  

Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ ООШ  № 9  на изучение предмета  «Биология»  в 5 –х   

классах   отводится 1  учебный   час  в  неделю,  34 часа в год. (34 учебные недели) 

По программе В. В. Пасечника, С.В. Суматохиной,  Г.С. Калиновой,  Г. Г. Швецова, З.Г. 

Гапонюк  «Биология. 5-9 класс» УМК «Линия жизни» в 5 классе на изучение предмета «Биология» 

отводится 1 учебный час в неделю, 35 часов в год. 

В связи  с  этим,  в   рабочую   программу были  внесены  следующие  изменения в  -классе - 

сокращен 1 час из резервного времени.  

 

  5класс 

№п/п Темы По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество (часов) 

1 Введение. Биология как наука 5 6 

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

9 8 

3 Многообразие организмов 15 17 

4 Итоговое повторение.  Проект. - 3 

5 Резерв 5 - 

 Итого 35 34 

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ ООШ  № 9  на изучение предмета  «Биология»  в 6 –х   

классах   отводится 1  учебный   час  в  неделю,  34 часа в год. (34 учебные недели) 

По программе В. В. Пасечника, С.В. Суматохиной,  Г.С. Калиновой,  Г. Г. Швецова, З.Г. 

Гапонюк  «Биология. 5-9 класс» УМК «Линия жизни» в 6 классе на изучение предмета «Биология» 

отводится 1 учебный час в неделю, 35 часов в год. 

В связи  с  этим,  в   рабочую   программу были  внесены  следующие  изменения в  -классе - 

сокращен 1 час из резервного времени.  

 6 класс 

№п/п Темы По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество (часов) 

1 Жизнедеятельность организмов 13 15 

2 Размножение, рост и развитие организмов 5 6 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 9 11 

4 Итоговое повторение.   - 2 

5 Резерв 8 - 

 Итого 35 34 
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