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Пояснительная записка 
 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Биология» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология»; 

Программы. Биология. 5-11 классы. / Авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М.: «Вентана – Граф», 2016г. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/21 учебный год. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

биологии, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Биология» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по биологии на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета 

«Биология». 

Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Биология».  
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Предметные результаты освоения курса биологии 
 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития 

для формирования естественнонаучной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 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, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

9. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
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Содержание учебного курса «Биология, 5 класс» 
(34 часа, 1-час в неделю. Из них 7 часов - резервного времени). 

 

Тема 1. Отличие живого от неживого (5ч. + 1ч. р.в.) 
Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в 

телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путѐм признака 

органических веществ – обугливания при горении. Отличительные признаки живых 

организмов 

Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические 

вещества; их роль в организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, 

необходимые для жизни. 

Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 

организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых 

организмов. 

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. 

Биология – наука о живом 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Экскурсия 

«Живая и неживая природа» 

 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 5 ч ) 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, 

грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение 

растительной и животной клеток, их сходство и различие. 

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 

животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного организма 

по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

Клеточное строение организмов. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их 

описание. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (18ч. + 5 ч. р.в.) 
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. 

Рост и развитие организмов. Размножение Половое и бесполое размножение. Мужские 

и женские гаметы. Образование зиготы. Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление 

нового организма. 
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Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении. 

Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении. 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и 

бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые 

организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. 

Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. 

Растения. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов цветкового 

растения. 

Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Растения. Рост, 

развитие и размножение. 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении 

зелѐных растений на Земле. 

Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды. Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-

хищники. Органы растений. Питание растений. Питание животных и человека готовыми 

органическими веществами. 

Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у 

животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. 

Экскурсия «Живые организмы зимой» 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в 

регулировании численности других организмов. Приспособления живых организмов к 

различным средам обитания 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель 

веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса 

испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и 

сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи 

энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища – 

источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии 

для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни. 

Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов 

передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ 

добывания пищи – источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительна характеристика 

свободноживущего червя и червя-паразита. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
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Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

фотосинтез. Регуляция процессов жизнедеятельности. Значение запасных питательных 

веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. 

Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития 

организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой 

клетки в питательных веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и энергии. 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. 

Рост и развитие организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль 

органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство 

отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и 

растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания 

энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое применение 

знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма. Экскурсия «Живые организмы весной». 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Задание на лето. 

 

Содержание учебного курса «Биология, 6 класс» 
(34 часа, 1-час в неделю. Из них 9 часов - резервного времени). 

 

Тема 4. Классификация живых организмов (9ч. + 2ч.р.в.) 
Разнообразие организмов. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. 

Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в определенных 

условиях. Расселение живых организмов по ярусам. Понятие о систематике и 

систематических группах. Принцип объединения организмов в одну систематическую группу. 

Понятие о виде. Царство живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и в жизни человека. 

Бактрии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их 

роль в природе и в жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о 

лишайниках. 

Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки царства Животные. Значение 

животных в природе и в жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других 

царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи 

вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о 

вирусологии. 

 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания. (9ч. + 1ч. р.в.) 
Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. 

Экологические факторы. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между 

собой и с окружающей средой. 

Наземно – воздушная среда, водная среда, почва и живой организм.Разнообразие 

обитателей разных сред обитания. 

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к сохранению потомства. Причины гибели организмов. 
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Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Взаимоотношение между живыми организмами. Роль отношений «хищник – жертва» и 

«паразит – хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и 

человека. 

Вода – первая среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности 

водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно 

плавающие организмы, обитатели дна). 

Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, 

влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. 

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и 

сохранению влаги. 

Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы – представители разных 

царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитателей 

почвы: растений, животных, животных, грибов, бактерий. 

Полезные для организма обитатели. Взаимоотношение «паразит – хозяин». Примеры 

паразитов – представителей разных царств живой природы. Особенности строения и 

жизнедеятельности паразитов. Роль организма – хозяина в жизни паразитических организмов. 

Источники возможного заражения человека паразитами. 

 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема. (5ч. + 3ч. р.в.) 
Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и 

бактерий в природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи – цепи передачи веществ и 

энергии 

Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: 

взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин – паразит», «хищник – жертва», 

конкуренция. 

Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой 

природы на живые организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. Участие 

живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. 

Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек – биологическое 

существо. Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния 

здоровья от качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема. (2ч. + 2ч. р.в.) 
Понятие о биосфере. В.И. Вернадский – создатель учения о биосфере. Влияние 

человека на биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры строительного 

воздействия человека на биосферу. Проблемы охраны окружающей среды. Охраняемые 

территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии и др. 

Роль биологических наук в сохранении многообразия живых организмов и условий, 

необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплексной науке. Участие 

физиков, химиков, архитекторов и других в изучении строения и жизнедеятельности 

организмов. 

 

Задание на лето (1ч.) 
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Учебно-тематический план 5 класс. 
 

Тема раздела 
кол-во 

часов 

 
в том 

числе 
  

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
р
аб

 

Э
к
ск

у
р
си

и
 

О
п

ы
ты

 в
 

д
о
м

аш
н

и
х

 

у
сл

о
в
и

я
х

 

Тема 1. Отличие живого от неживого 6   1 1 

Тема 1. Клеточное строение организмов 5 3 - - - 

Тема 1. Жизнедеятельность организмов 23 2 4 - 3 

Итого 34 5 4 1 4 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс. 

 

Тема раздела 

кол-во 

часов  

в том 

числе   

 

Лаб. 

раб. Пр. раб 

Экскур

сии 

Опыты 

в 

домашн

их 

условия

х 

    

    

Тема 1. Классификация живых 

организмов 11 1 2   

Тема 2. Взаимосвязь организмов со 

средой обитания 10   1 1 

Тема 3. Природное сообщество. 

Экосистема 8  1 2  

Тема 4. Биосфера – глобальная 

экосистема 4     

Задание на лето 1     

Итого 34 1 3 3 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 

 

№  Тема урока Дата Примеч

ание план. факт. 

 Отличие живого от неживого.    

1.  Природа вокруг нас. Наблюдаем, исследуем.    

2.  Различаются ли тела живой и неживой природы?    

3.  Какие вещества содержатся в живых организмах?    

4.  
Какие свойства живых организмов отличают их от тел 
неживой природы? 

   

5.  
Обобщающий урок. Как можно отличить живое от 
неживого? 

   

6.  Экскурсия «Живая и неживая  природа».    

 Клеточное строение организмов.    

7.  Клеточное строение - общий признак живых организмов    

8.  
Прибор, открывающий невидимое. Лабораторная 
работа №1 «Знакомство с микроскопом» 

   

9.  

Твоё первое исследование. Живое и неживое под 
микроскопом. Лабораторная работа №2 
«Приготовление микропрепарата. Рассматривание 
микроскопом пузырьков под воздуха и клеток зелено 
листа элодеи». 

   

10.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы под 
микроскопом. Лабораторная работа 
№3«Рассматривание под микроскопом клеток 
одноклеточных и многоклеточных организмов». 

   

11.  
Обобщающий урок. Что ты знаешь о клеточном 
строении живых организмов? 

   

 Жизнедеятельность организмов.    

12.  Как идѐт жизнь на Земле?    

13.  Как размножаются живые организмы?    

14.  Как размножаются животные?    

15.  
Практическая работа «Уход за аквариумными 

рыбками» 

   

16.  Как размножаются растения?    

17.  
Лабораторная работа №4«Изучение строения семени 

фасоли (гороха)». 

   

18.  

Могут ли растения производить потомство без помощи 

семян? Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями». 

   

19.  Обобщающий урок. «Как живые организмы производят 

потомство?» 

   

20.  Как питаются растения?    

21.  Только ли лист кормит растение? Лабораторная 
работа №5 «Рассматривание корней растений». 

   

22.  Как питаются разные животные?    

23.  Практическая работа «Подкармливание птиц зимой»    

24.  Как питаются паразиты?    

25.  Обобщающий урок.  Одинаково ли питаются разные 
живые организмы? 
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26.  Нужны ли минеральные соли животным и человеку?    

27.  Можно ли жить без воды?    

28.  Практическая работа «Наблюдение за расходом воды 
в школе и в семье» 

   

29.  Можно ли жить не питаясь?    

30.  Как можно добыть энергию для жизни?    

31.  Зачем живые организмы запасают питательные 

вещества? 
   

32.  Можно ли жить и не дышать?    

33.  Обобщающий урок. Что мы узнали о строении и 

жизнедеятельности живых организмов? Повторение 
   

34.  Задание на лето.    
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6 класс 

 

№  Тема урока Дата Примеч

ание план. факт. 

 Классификация живых организмов    

1.  Многообразие живого мира.    

2.  
Деление живых организмов на группы (классификация 
живых организмов). 

   

3.  Царство Бактерии.    

4.  
Практическая работа «Контроль санитарного  

состояния классных комнат и коридора». 
 

   

5.  Царство Растения    

6.  
Практическая работа «Изучение состояния деревьев   
и кустарников на пришкольном участке» 

 

   

7.  Царство Грибы.    

8.  Царство Животные    

9.  

Одноклеточные животные  под микроскопом. 
Лабораторная работа №6 «Рассмотрение простейших 

под микроскопом». 

   

10.  Царство Вирусы    

11.  
Подведем итоги. Как можно отличить представителей 
разных царств живой природы? 

   

 Взаимосвязь со средой обитания.    

12.  Среда обитания. Факторы среды.    

13.  
Среды обитания, освоенные живыми организмами 
нашей планеты. 

   

14.  Почему всем хватает места на Земле?    

15.  
Как живые организмы переносят неблагоприятные 

условия? 
   

16.  Кто живет в воде?    

17.  Обитатели наземно-воздушной среды.    

18.  Кто живет в почве?    

19.  Экскурсия «Живые организмы зимой».    

20.  Организм, как среда обитания.    

21.  Подведем итоги. Какие среды жизни освоили обитатели 
нашей планеты? 

   

 Природное сообщество. Экосистема.    

22.  Что такое природное сообщество?    

23.  Экскурсия « Живые организмы весной».    

24.  Как живут организмы в природном сообществе?    

25.  Что такое экосистема?    

26.  Человек, как часть экосистемы.    

27.  Практическая работа «Наблюдение за расходом 

электроэнергии в школе и в семье». 
   

28.  Экскурсия «Красота и гармония в природе»    

29.  Подведем итоги. Существует ли взаимосвязь живых 
организмов и окружающей среды? 

   

 Биосфера – глобальная экосистема.    

30.  Влияние человека на биосферу.    

31.  Все ли мы узнали о жизни на Земле?    
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32.  Подведем итоги. Какова роль человека на биосферу?    

33.  Итоговый контроль.    

34.  Задание на лето.    

 


