


 

 

 

        Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной программой основного общего образования по биологии, авторской программы В.В.Пасечника и коллектива авторов «Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. (Соответствует требованиям ФГОС),  

учебным планом на 2020/2021 учебный год. 

 

 

        Учебник: «Биология — 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др.; под   

редакцией В.В. Пасечника. - 9-е издание, переработ. - М.:«Просвещение», 2019г. 224с. - (Линия жизни). 

 

 

 

Количество часов в год: Всего 34 часа. 1 час в неделю. 

 

Плановые контрольные работы: 

 

 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

1 четверть - 

2 четверть Контрольная работа 

3 четверть - 

4 четверть Контрольная работа 

Всего 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА (В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС) 

Изучение биологии в основной школе обуславливает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи, развитие эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать в знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловой чтение; 

 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать  и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 
изменчивости; овладение с понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на  здоровье человека; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные    признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

 Экскурсия 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

                                                                               Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации: 

Микропрепараты различных растительных 

тканей. Движение цитоплазмы в клетках листа 

элодеи. 

Практические работы: 

 Пр. работа №1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
 Пр. работа №2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

                                                                                                      Многообразие организмов 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения. Места обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, использование. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. 

Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 



 

 

 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений 

(мха  (на местных видах), спороносящегохвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы: 
 Л.р. № 1. «Строение растительной клетки (на примере листа элодеи и др. объектов)». 
 Л.р. № 2.«Строение клеток растений». 
 Л.р. № 3. «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей».  
 Л.р. № 4.«Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов». 
 Л.р. № 5. «Изучение строения плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 
 Л.р. № 6. «Изучение строения водорослей». 
 Л.р. № 7. «Изучение строения мхов (на местных видах)». 
 Л.р. № 8. « Изучение строения папоротника (хвоща)». 
 Л.р. № 9. «Изучение строения голосеменных растений (на примере местных видов)». 
 Л.р. № 10. «Изучение строения покрытосеменных растений».  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов практических 

работ 

лабораторных 

работ 

контрольных 

работ 

экскурсий 

1  Введение 6 - - - 1 

2 Клеточное строение 

организмов 

8 2 3 1 - 

3 Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

8 - 2 - - 

4 Царство Растения.     12                 5 1 1 

Итого      34 2              10 2 2 
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