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Рабочая программа по учебному предмету Биология 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной государственной программы по 

биологии для общеобразовательных школ. Предметной линии учебников В. И. 

Сивоглазова 5-9 классы. Авторы Н.В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. Москва, «Дрофа», 2019 

г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Данная программа предназначена для учителей, обучающих основам биологии в 5 классе 

общеобразовательной школы по учебнику «Биология» авторов В. И. Сивоглазова, А. А. 

Плешакова (издательство «Дрофа»). Данный курс является пропедевтическим курсом для 

одной из основных линий естественно-научного образования в средней школе для 5— 11 

классов. Линия разработана В. И. Сивоглазовым, А. А. Плешаковым, В. Б. Захаровым и 

другими авторами.  

В содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания 

природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, с 

природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, 

которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса.  

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

целей:  

◾ освоение знаний о многообразии объектов природы; связи мира живой и 

неживой природы; об изменении природной среды под воздействием человека;  

◾ овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

описывать их результаты, формулировать выводы;  

◾ развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач;  

◾ воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

◾ применение полученных знаний и умений в повседневной жизни для безопасного 

поведения в природной среде и оказания простейших видов первой медицинской помощи.  

С целью достижения высоких результатов образования для реализации своей программы 

учитель использует:  

◾ формы образования — урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и 

т. д.;  

◾ технологии образования — индивидуальную работу, работу в малых и больших 

группах, проектную (начальные этапы) деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т. д.;  

◾ методы мониторинга знаний и умений обучающихся — тесты, контрольные 

работы, устный опрос, творческие работы и т. д.  

Изучение биологии в 6 классе средней общеобразовательной школы по линии УМК В. И. 

Сивоглазова является продолжением изучения биологии, начатого в 5 классе по учебнику 

«Биология» В. И. Сивоглазова и А. А. Плешакова. Курс «Биология. 6 класс» построен на 

основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и 

жизнедеятельности.  

В процессе освоения новых знаний и умений ученик приобретет опыт и навыки:  

◾ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  



◾ применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

◾ владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо- 

связи);  

◾ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

По окончании изучения курса выпускник 6 класса должен:  

◾ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

◾ осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

◾ находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую;  

◾ выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по 

отношению к живой природе.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы к окончанию 6 класса у обучающихся необходимо 

сформировать готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, школьники должны освоить универсальные учебные действия и на- учиться 

их использовать в учебной и познавательной деятельности.  

Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе обучения 

ложится на педагога. В предметной области предполагается 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; 

овладение понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов.  

Программой предусмотрен интегрированный подход к обучению с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий и использованием электронных 

приложений.  

 

Содержание учебного предмета Биология  

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология — 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. 

Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. Различия в строении 

растительной, животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и другие 



неорганические вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества 

и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.  

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные)  

Знакомство с оборудованием для научных исследований. Определение метода изучения. 

Изготовление водяной линзы. Устройство светового микроскопа. Строение клеток 

растений и животных. Крахмал и жиры в клетках растений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— основные признаки живого; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки;  

— основные органические и неорганические вещества клетки;  

— ведущих естествоиспытателей.  

Обучающиеся должны уметь:  

— характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать органоиды клетки;  

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;  

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.  

Метапредметные результаты:  

Обчающиеся должны уметь:  

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя;  

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи.  

Раздел 2. Многообразие живых организмов. 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и клас- 

сификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в 

природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение окаменелостей. Путешествие в царство бактерий. Строение шляпочных грибов. 

Изучение плесени. Из чего состоит тина. Строение мха. Определение деревьев по плодам. 

Определение возраста дерева. Ядовитое семейство. Ископаемые простейшие. Тайный мир 

аквариума. Актинии и медузы. Паукообразные и насекомые. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Строение птичьего пера. Строение скелета позвоночного. Экскурсии в 

природу (виртуальные и реальные).  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов;  

— основные признаки представителей царств живой природы.  

Обучающиеся должны уметь:  

— определять принадлежность объекта к царству;  

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

— узнавать объекты в природе и на рисунках;  

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде;  

— объяснять роль представителей царств в жизни человека.  

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны уметь:  

— проводить простейшую классификацию живых организмов;  



— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи;  

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты.  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов.  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные зоны 

Земли. Жизнь в морях и океанах.  

Лабораторные и практические работы  

Распространение семян в наземно-воздушной среде. Животные-двойники с разных 

материков. Определение (узнавание) растений и животных с использованием различных 

источников информации.  

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— основные среды обитания живых организмов;  

— природные зоны планеты и их обитателей.  

Обучающиеся должны уметь:  

— сравнивать различные среды обитания;  

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

— выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям;  

— приводить примеры обитателей морей и океанов; — наблюдать за живыми 

организмами.  

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны уметь:  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;  

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту.  

Раздел 4. Человек на Земле.  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие и его сохранение. Важнейшие 

экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 

и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи.  

Демонстрация  

Ядовитые растения и опасные животные.  

Лабораторные и практические работы  

Сравнение человека и шимпанзе. По страницам Красной книги. Жалящие насекомые. 

Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. Измерение своего роста и массы 

тела.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— предков человека, их характерные черты и образ жизни;  

— основные экологические проблемы;  

— правила поведения человека в опасных ситуациях.  

Обучающиеся должны уметь:  



— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека 

на природу;  

— объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

— соблюдать правила поведения в природе;  

— различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и 

животных;  

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей.  

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны уметь:  

— работать в соответствии с поставленной задачей;  

— составлять план текста;  

— участвовать в совместной деятельности;  

— работать с текстом параграфа и его компонентами.  

Личностные результаты: 

—  формирование ответственного отношения к учебе;  

— формирование познавательного интереса и мотивации к обучению;  

— формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых 

объектов;  

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— формирование основ экологической культуры.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК   

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

Лабораторные и практические работы  

Определение состава семян пшеницы.  

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИВАЯ 

СИСТЕМА  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и еe органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток.  

Лабораторные и практические работы  

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ  

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение.  

Демонстрация Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений.  



Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ   

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы  

Ткани живых организмов.  

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно - двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения.  

Лабораторные и практические работы  

Распознавание органов растений и животных.  

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать: 

 - суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 

система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»;  

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных;  

— что лежит в основе строения всех живых организмов;  

— строение частей побега, основных органов и систем органов животных, 

указывать их значение. Учащиеся должны уметь:  

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов растений и 

животных;  

— исследовать строение основных органов растения;  

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток;  

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;  

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах;  

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма.  

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны уметь:  

— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения;  

— работать с биологическими объектами.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов   
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ   

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 



животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение.  

Демонстрация  

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды 

в жизни растений.  

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

Демонстрация Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ   

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еe 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еe составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация  

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека».  

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ   

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ.  

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ   

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных.  

Демонстрация  

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых.  

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных.  

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ   

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы  

Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя.  

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Жизнедеятельность организма и еe связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт.  

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ   

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.  

Лабораторные и практические работы  



Вегетативное размножение комнатных растений.  

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие.  

Демонстрация  

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян.  

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале).  

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм как единое целое. Организм — биологическая система.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 

«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», 

«опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»;  

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного.  

Обучающиеся должны уметь:  

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных;  

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;  

— исследовать строение отдельных органов организмов;  

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.  

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность;  

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

— составлять план работы;  

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях;  

— работать с текстом параграфа и его компонентами;  

— составлять план ответа;  

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки;  

— узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.  

Раздел 3. Организм и среда   
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов.  



Демонстрация Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых 

организмов.  

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания.  

Демонстрация  

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы 

неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», 

«природное сообщество», «экосистема»;  

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества.  

Метапредметные результаты:  
Обучающиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность;  

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

— составлять план работы;  

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях;  

— работать с текстом параграфа и его компонентами;  

— составлять план ответа;  

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки;  

— узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты:  

— формирование ответственного отношения к обучению;  

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ;  

— развитие навыков обучения;  

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др.;  

— формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности;  

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— осознание значения семьи в жизни человека;  

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.  

 

Календарно-тематическое планирование - 5 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Раздел 1. «Живой организм: строение и изучение» - 8 часов. 

1. Что такое живой организм? 1 1 неделя сентября 

2. Наука о живой природе. 1 2 неделя сентября 

3. Методы изучения природы. 1 3 неделя сентября 



4. Увеличительные приборы. 1 4 неделя сентября  

5. Живые клетки. 1 1 неделя октября 

6. Химический состав клетки. 1 2 неделя октября 

7. Вещества и явления в окружающем мире. 1 3 неделя октября 

8. Великие естествоиспытатели. 1 4 неделя октября 

Раздел 2. «Многообразие живых организмов» - 17 часов. 

9. Как развивалась жизнь на Земле. 1 1 неделя ноября  

10. Разнообразие живого. 1 3 неделя ноября 

11. Бактерия. 1 4 неделя ноября 

12. Грибы. 1 1 неделя декабря 

13. Водоросли. 1 2 неделя декабря 

14. Мхи. 1 3 неделя декабря  

15. Папоротники. 1 4 неделя декабря 

16-17. Голосеменные растения. 2 2-3 неделя января 

18-19. Покрытосеменные (цветковые) растения  2 4 неделя января, 

1 неделя февраля 

20. Значение растений в природе и жизни 

человека 

1 2 неделя февраля 

21. Простейшие. 1 3 неделя февраля 

22. Беспозвоночные.  1 4 неделя февраля 

23. Позвоночные. 1 1 неделя марта 

24-25. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

2 2-3 неделя марта 

Раздел 3. «Среда обитания живых организмов» - 4 часа. 

26. Три среды обитания. 1 4 неделя марта 

27. Жизнь на разных материках. 1 1 неделя апреля 

28. Природные зоны Земли. 1 2 неделя апреля 

29. Жизнь в морях и океанах. 1 3 неделя апреля 

Раздел 4. «Человек на Земле» – 5 часов. 

30. Как человек появился на Земле 1 4 неделя апреля 

31. Как человек изменил Землю 1 1 неделя мая 

32. Жизнь под угрозой  1 2 неделя мая 

33. Не станет ли Земля пустыней? 1 3 неделя мая 

34. Здоровье человека безопасность жизни. 1 4 неделя мая 

 Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование- 6 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество  

Часов. 

Сроки проведения. 

Раздел 1. «Строение и свойства живых организмов» - 14 часов. 

1. Основные свойства живых организмов. 1 1 неделя сентября  

2. Химический состав клеток. 1 2 неделя сентября  

3-4. Строение растительной и животной  

клеток. 

Клетка - живая система.  

2 3-4 неделя сентября 

5-6. Деление клетки. 2 1-2 неделя октября 

7-8. Ткани растений и животных. 2 3-4 неделя октября 

9-12. Органы и система органов. 4 2-4 неделя ноября, 

1 неделя декабря 



13-14. Растения и животные как целостные 

организмы. 

2 2-3 неделя декабря 

Раздел 2. «Жизнедеятельность организмов» -17 часов. 

15-16. Питание и пищеварение. 2 4 неделя декабря, 

2 неделя января 

17. Дыхание. 1 3 неделя января  

18. Передвижение веществ в организме. 1 4 неделя января 

19-21. Выделение. Обмен веществ и энергии. 3 1-3 неделя февраля 

22. Опорные системы. 1 4 неделя февраля 

23. Движение. 1 1 неделя марта 

24-25. Регуляция процессов жизнедеятельности. 2 2-3 неделя марта 

26-28. Размножение 3 4 неделя марта, 

1-2 неделя апреля 

29-30. Рост и развитие. 2 3-4 неделя апреля 

31. Организм как единое целое. 1 1 неделя мая 

Раздел 3. «Организм и среда»  - 3 часа. 

32. Среда обитания. Факторы среды. 1 2 неделя мая 

33-34. Природные сообщества. 2 3-4 неделя мая 

 Итого: 34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год 

издания. 

ООО "Издательство "ДРОФА" с учетом проекта перечня  

1. Бабичев Н.В., Сивоглазов В.И. Биология. 2019 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год 

издания. 

ООО "Издательство "ДРОФА" с учетом проекта перечня  

1. Бабичев Н.В., Сивоглазов В.И. Биология. 2019 

 

 


		2022-01-26T14:06:51+0400
	00e814b9966f140c67
	Анистратова Е.С.




