
 
 
 
 



Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 
общеобразовательных учреждений по биологии 5-9 классы В.И. Сивоглазова. Рабочая 
программа реализуется через УМК Сивоглазова В. И., Плешакова А.А.  «Биология» — М.: 
Просвещение, 2019. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой 
программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 
Обучающийся научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов (питания, 
дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организмов); 
- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды; 
- формировать представления о различии на таблицах частей и органоидов клетки; на 
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растения и животных; 
- объяснять роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов 
в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
- выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- формированию системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 
- формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости;  
- овладению понятийным аппаратом биологии; 
- приобретению опыта использования методов биологической науки и проведению 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведению экологического мониторинга в окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
Познавательные: 
Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(тексты, таблицы); 
- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 



делать выводы на основе обобщения знаний;  
 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы.  
Регулятивные:  

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
их достижения; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный.  
- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 
- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  
- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  
- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  
- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 
одной группе.  

Личностными результатами освоения программы является способность: 
У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 
- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- познавательных интересов и мотивов к обучению; 
- навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  
- осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- основ экологической культуры; 
- выделения эстетического достоинства некоторых объектов живой природы; 
- ориентировки 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). 
 
 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Введение 
Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. Развитие биологических 

знаний. Система биологических наук. Значение биологии в жизни человека. Методы 
исследования: наблюдение, эксперимент, измерение. Приборы и инструменты. 
Биологические приборы и инструменты, их использование. Этапы научного исследования. 
Правила работы в лаборатории. Классификация живых организмов. Роль К. Линнея в 
создании систематики живых организмов. Систематика — раздел биологии. Вид — 
единица классификации. Царства живой природы. Вирусы — неклеточная форма жизни. 
Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Экологические 
факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека 
как экологический фактор. Особенности почвенной и организменной сред обитания. 
Лабораторные и практические работы: 

 Влияние света на рост и развитие растения.  
Раздел 1. Строение организма 

Основные признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, рост, развитие, 
раздражимость, движение, размножение, постоянство внутренней среды. Открытие 
клетки. Строение клетки. Основные органоиды клетки, их значение. Одноклеточные, 
колониальные и многоклеточные организмы. Химический состав клетки. Неорганические 
и органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Процессы 
жизнедеятельности клетки. Обмен веществ (питание, дыхание), транспорт веществ, 
раздражимость, размножение. Клетка — живая система. Что такое ткань. Особенности 
строения растительных тканей (образовательной, покровной, основной, механической, 
проводящей, выделительной). Особенности строения и выполняемые функции. 
Особенности строения животных тканей (эпителиальной, соединительной, мышечной, 
нервной). Особенности строения и выполняемые функции. Что такое орган. Органы 
цветкового растения. Вегетативные органы (корень, побег). Генеративные органы (цветок, 
плод, семя). Основные функции органов цветкового растения. Системы органов 
животных: покровная, пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 
регуляторная, опорно-двигательная, система органов размножения. Что такое система. 
Биологические системы (клетка, организм). 
Лабораторные и практические работы: 

 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 
 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
 Химический состав клетки. 
 Движение цитоплазмы. 
 Животные ткани. 
 Органы цветкового растения.  

Раздел 2. Многообразие живых организмов 
Развитие представлений о возникновении Солнечной системы, Земли и жизни на 

Земле. Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле. Бактерии, общая 
характеристика. Строение бактерий. Многообразие форм бактерий. Распространение 
бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. Образование 
спор. Роль бактерий в природе. Роль бактерий в жизни человека. Болезнетворные бактерии 
Грибы, общая характеристика. Особенности строения грибов (грибница, гифы). 
Особенности жизнедеятельности грибов: питание, размножение, расселение. Шляпочные 
грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение грибов в природе и жизни 
человека. Основные признаки растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 
клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о растениях. Теофраст — основатель 
ботаники. Классификация растений. Низшие и высшие растения. Водоросли, общая 
характеристика. Среда обитания. Строение водорослей. Одноклеточные, колониальные и 



многоклеточные водоросли. Особенности жизнедеятельности водорослей: питание, 
дыхание, размножение. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Бурые 
водоросли. Красные водоросли, или багрянки.  Значение водорослей в природе и жизни 
человека. Лишайники, общая характеристика. Среда обитания лишайников. Многообразие 
лишайников. Особенности жизнедеятельности лишайников: внутреннее строение, 
питание, размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи, общая 
характеристика. Среда обитания. Особенности строения печёночных и листостебельных 
мхов. Размножение мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. Общая 
характеристика группы. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 
папоротников. Голосеменные растения, общая характеристика. Многообразие 
голосеменных растений. Хвойные растения, особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение голосеменных растений в природе и жизни человека. Покрытосеменные 
(Цветковые) растения, общая характеристика. Многообразие покрытосеменных растений, 
разнообразие жизненных форм. Значение покрытосеменных растений в природе и жизни 
человека. Понятие об эволюции живых организмов. Чарлз Дарвин — основатель 
эволюционного учения. Палеонтология.  Появление первых растительных организмов. 
Выход растений на сушу. История развития растительного мира. Значений растений в 
природе и жизни человека. Охрана растений.  
Лабораторные и практические работы: 

 Плесневые грибы. 
 Дрожжи. 
 Строение хламидомонады. 
 Внешнее строение мхов. 
 Изучение внешнего строения папоротникообразных. 
 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений. 
 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Введение 7 1  
2 Строение организма 9 6 1 
3 Многообразие живых 

организмов  
18 7 1 

 Итого 34 14 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование по биологии 5 «А» класс 

№ Тема урока Дата проведения Примечания 

План Фактич. 

Введение 7  
1 Биология - наука о живой природе 04.09   
2 Методы изучения биологии  11.09   
3 Строение и правила работы с микроскопом 18.09   
4 Разнообразие живой природы. Царства живой 

природы 
25.09   

5 Среда обитания. Экологические факторы  02.10   
6 Среда обитания (водная, наземно-воздушная) 16.10   
7 Среда обитания (почвенная, организменная)  23.10   

Раздел 1. Строение организма 9 
8 Что такое живой организм 30.10   
9 Строение клетки 06.11   
10 Химический состав клетки 13.11   
11 Жизнедеятельность клетки 27.11   
12 Ткани растений 04.12   
13 Ткани животных 11.12   
14 Органы растений 18.12   
15 Системы органов животных 25.12   
16 Организм - биологическая система  08.01   

Раздел 2. Многообразие живых организмов 18 
17 Как развивалась жизнь на Земле 15.01   
18 Строение и жизнедеятельность бактерий 22.01   
19 Бактерии в природе и жизни человека 29.01   
20 Грибы. Общая характеристика 05.02   
21 Многообразие и значение грибов 12.02   
22 Царство растений 26.02   
23 Водоросли. Общая характеристика 05.03   
24 Многообразие водорослей  12.03   
25 Лишайники  19.03   
26 Мхи 26.03   
27 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. 

Папоротники  
02.04   

28 Голосеменные растения 16.04   
29 Покрытосеменные (Цветковые) растения 23.04   
30 Основные этапы развития растений на Земле 30.04   
31 Значение и охрана растений  07.05   
32 Повторение «Строение организма» 14.05   
33 Повторение «Растения» 21.05   
34 Повторение «Животные» 28.05   

 
 
 



Приложение №2 
Календарно-тематическое планирование по биологии 5 «Б» класс 

№ Тема урока Дата проведения Примечания 

План Фактич. 

Введение 7  
1 Биология - наука о живой природе 01.09   
2 Методы изучения биологии  08.09   
3 Строение и правила работы с микроскопом 15.09   
4 Разнообразие живой природы. Царства живой 

природы 
22.09   

5 Среда обитания. Экологические факторы  29.09   
6 Среда обитания (водная, наземно-воздушная) 13.10   
7 Среда обитания (почвенная, организменная)  20.10   

Раздел 1. Строение организма 9 
8 Что такое живой организм 27.10   
9 Строение клетки 03.11   
10 Химический состав клетки 10.11   
11 Жизнедеятельность клетки 24.11   
12 Ткани растений 01.12   
13 Ткани животных 08.12   
14 Органы растений 15.12   
15 Системы органов животных 22.12   
16 Организм - биологическая система  05.01   

Раздел 2. Многообразие живых организмов 18 
17 Как развивалась жизнь на Земле 12.01   
18 Строение и жизнедеятельность бактерий 19.01   
19 Бактерии в природе и жизни человека 26.01   
20 Грибы. Общая характеристика 02.02   
21 Многообразие и значение грибов 09.02   
22 Царство растений 23.02   
23 Водоросли. Общая характеристика 02.03   
24 Многообразие водорослей  09.03   
25 Лишайники  16.03   
26 Мхи 23.03   
27 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. 

Папоротники  
30.03   

28 Голосеменные растения 13.04   
29 Покрытосеменные (Цветковые) растения 20.04   
30 Основные этапы развития растений на Земле 27.04   
31 Значение и охрана растений  04.05   
32 Повторение «Строение организма» 11.05   
33 Повторение «Растения» 18.05   
34 Повторение «Животные» 25.05   

 
 
 



Приложение №3 
Календарно-тематическое планирование по биологии 5 «В» класс 

№ Тема урока Дата проведения Примечания 

План Фактич. 

Введение 7  
1 Биология - наука о живой природе 01.09   
2 Методы изучения биологии  08.09   
3 Строение и правила работы с микроскопом 15.09   
4 Разнообразие живой природы. Царства живой 

природы 
22.09   

5 Среда обитания. Экологические факторы  29.09   
6 Среда обитания (водная, наземно-воздушная) 13.10   
7 Среда обитания (почвенная, организменная)  20.10   

Раздел 1. Строение организма 9 
8 Что такое живой организм 27.10   
9 Строение клетки 03.11   
10 Химический состав клетки 10.11   
11 Жизнедеятельность клетки 24.11   
12 Ткани растений 01.12   
13 Ткани животных 08.12   
14 Органы растений 15.12   
15 Системы органов животных 22.12   
16 Организм - биологическая система  05.01   

Раздел 2. Многообразие живых организмов 18 
17 Как развивалась жизнь на Земле 12.01   
18 Строение и жизнедеятельность бактерий 19.01   
19 Бактерии в природе и жизни человека 26.01   
20 Грибы. Общая характеристика 02.02   
21 Многообразие и значение грибов 09.02   
22 Царство растений 23.02   
23 Водоросли. Общая характеристика 02.03   
24 Многообразие водорослей  09.03   
25 Лишайники  16.03   
26 Мхи 23.03   
27 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. 

Папоротники  
30.03   

28 Голосеменные растения 13.04   
29 Покрытосеменные (Цветковые) растения 20.04   
30 Основные этапы развития растений на Земле 27.04   
31 Значение и охрана растений  04.05   
32 Повторение «Строение организма» 11.05   
33 Повторение «Растения» 18.05   
34 Повторение «Животные» 25.05   

 
 
 




