
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС 

ООО (ФГОС НОО Пр. № 1897 от 17.12.2010),  Рабочей 

программой. Биология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Сивоглазова. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

В.И. Сивоглазов.- М.:Просвещение,2020.-95 с. УП ОУ, 

УМК по  биологии, утверждённый  МОиН РФ   Приказ №    

1039           от       15.08.2016      

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их 

строении и жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «_______биология_____» адресован 

обучающимся  5 -6  классов      

Цель программы формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе  

Задачи программы 1. систематизация знаний об объектах живой и неживой 

природы, их взаимосвязях, полученных в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 классы»; 

2.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

3. формирование первичных умений, связанных с 

выполнением практических и лабораторных работ; 

4.  воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе,  

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных 

дисциплин, начатое в начальной школе по программе 

«Планета знаний», одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных 

наук в старшей школе 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  работа в парах постоянного и 

сменного состава, индивидуальная работа, работа в 

группах. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, лабораторная 

работа, урок обобщения и контроля знаний и умений  

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Количество часов: 

 5 класс Всего-34         в неделю-1. 

            6 класс всего - 34         в неделю – 1 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Программа составлена в соответствии с основным положениями системно-

деятельностного подхода в обучении. 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.  

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но 

возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса 

лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий. В учебнике представлено больше лабораторных работ, 

чем указано в программе. 

В учебнике «Биология. 6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов., А. А. Плешаков) более 

детально рассматриваются цветковые растения: их строение и жизнедеятельность, 

разнообразие и классификация. 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Особенности строения цветковых 

растений», «Жизнедеятельность растительного организма», «Классификация цветковых 

растений», «Растения и окружающая среда». 

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об 

особенностях строения органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит 

школьников со способами распространения семян и плодов. 

Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит учащихся с 

основными процессами жизнедеятельности растений, содержит практические сведения о 

размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания семян, 

роста и развития растения. 

В разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные 

таксономические группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений. 

Раздел «Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном 

сообществе, видах растительных сообществ, проблемах охраны растительного мира. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешакова) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но 

возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса 

лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с БУП курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из 

курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу 

биологии данный курс 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.  

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  выделено  (всего на период 

обучения) по 1часу  в неделю с 5 по 6 класс; по 2 часа   в неделю с 7 по 9 класс.  

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и 
делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 
в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

1) формирование 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; 

2) формирование 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; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ разделы  

 

 Темы 

1 Введение 

(7 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. 

Разнообразие живой природы. Царства живой природы. Среда обитания. 

Экологические факторы.Среда обитания (водная, наземно-воздушная). Среда 

обитания (почвенная, организменная). Обобщающий урок. Экскурсия. 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

 

 

2 Раздел 1. 

Строение 

организм

а (11 

часов) 

Что такое живой организм. Строение клетки. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. Химический состав клетки.                  

Жизнедеятельность клетки. Ткани растений. Ткани животных. Органы 

растений. Системы органов животных. Организм — биологическая система. 

Обобщающий урок по теме «Строение организма» 

 

 

3 Раздел 2. 

Многооб

разие 

живых 

организм

ов. (16 

часов) 

Как развивалась жизнь на Земле. Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Бактерии в природе и жизни человека. Грибы. Общая 

характеристика грибов. Многообразие и значение грибов. Царство растений. 

Водоросли. Общая характеристика. Многообразие водорослей. Лишайники. 

Мхи. Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные (Цветковые) растения. Основные этапы развития 

растений на Земле. Значение и охрана растений. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-11  классов 

(программа, учебники)  

 

 

К 

В 

библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованн

ые или 

допущенные 

Министерство

м образования 

и науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

Размер не 

менее 150  

150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов)  для 

изучения  тем по ботанике, зоологии, анатомии и общей 

биологии; 

- муляжи строения органов, систем органов 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

использование УМК (учебно-методических комп¬лектов) линии  под редакцией  В. И. 

Сивоглазова с 5 по 9 классы: 

Учебник Биология. 5 класс В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2020. – 160 с. 

Учебник Биология.. 6 класс. В.И. Сивоглазов А.А. Плешаков.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 

2021. – 144с. 

   



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей 

Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

 


