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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 5 «Б» класса разработана с учетом:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями), 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

N 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

 рабочей  программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. Москва. «Просвещение». 

2015; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №1» г. Бологое, Тверской области. 

Рабочая программа обеспечена УМК предметной линии учебников «Линия жизни» 

авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова,  Г. Г. Швецов,  З.Г. Гапонюк,  

издательство «Просвещение», 2016 г.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

 

  Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе зна-

комства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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. 

 

Планируемые результаты: 

   В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Обучающиеся получают сведения о клетке, 

тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

   В 6—7 классах обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

  В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или 

иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, за пределами ко-

торых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здо-

ровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 
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  Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

   В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Обучающиеся получают 

знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

  Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

   

Место учебного предмета в учебном плане 
   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования 

отводится 272 часа.   В 5-6 классах учебный план школы предусматривает по 1 часу в 

неделю, по 34 часа в год, всего за два года обучения 68 часов. В 7-9 классах по 2 часа в 

неделю, по 68 часов в год.  
 

Основное содержание программы  

Раздел 1. Живые организмы (5, 6, 7 классы) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

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. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы.  

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции.  
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Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Лабораторные и практические работы: 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии: 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

3. Осенние явления в жизни растений  и животных. 

4. Весенние явления в жизни растений  и животных. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье (8 класс) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.  

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.  

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.  

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 

Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные работы: 

Строение клеток и тканей. 

Морфологические особенности человеческого тела. 

Распознавание на таблицах органов опорно-двигательной системы человека. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Измерение температуры тела. 

Измерение кровяного давления. 

Подсчёт пульса в разных условиях. 

Распознавание на таблицах органов дыхательной системы человека. 

Определение частоты дыхания. 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Распознавание на таблицах органов пищеварительной системы человека. 

Определение норм рационального питания. 

Анализ и оценка влияния факторов риска на здоровье. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды. 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 
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Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии —признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии.  

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение клеток растений, животных, грибов, бактерий на готовых 

микропрепаратах. 

Выявление изменчивости у растений. 

Составление родословных. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Описание экологической ниши организма. 

Выявление типов взаимодействия популяций  разных видов в экосистеме. 

Составление схем цепей питания аквариума и естественного водоема. 

Экскурсия: 

Сезонные изменения в живой природе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

План Факт 

Биология как наука (6 часов) 

1 Биология - наука о живой природе.   

2 Методы изучения биологии.    

3 Лабораторное оборудование. Правила работы в кабинете 

биологии. 

  

4 Разнообразие живой природы.   

5 Среды обитания живых организмов.   

6 Экскурсия «Осенние явления в жизни растений  и животных».   

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

7 Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №1 «Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними». 
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8 Химический состав клетки. Неорганические вещества.   

9 Органические вещества клетки.   

10 Строение клетки.   

11 Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука». 

  

12 Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты.    

13 Жизнедеятельность  клетки.   

14 Деление и рост клеток.   

15 Обобщающий урок.   

Многообразие организмов (19 часов) 

16 Классификация организмов.   

17 Бактерии.   

18 Роль бактерий в природе и жизни человека.   

19 Грибы. Строение и многообразие грибов.   

20 Лабораторная работа № 3 «Изучение строения плесневых 

грибов». 

  

21 Характеристика царства Растения.   

22 Водоросли.    

23 Лишайники и их роль в природе и жизни человека.   

24 Высшие споровые растения: мхи и папоротники.   

25 Лабораторная работа №4 «Изучение строения мхов и  

папоротника». 

  

26 Семенные растения. Голосеменные растения. 

Лабораторная работа №5 «Изучение строения голосеменных 

растений». 

  

27 Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа №6 «Изучение строения цветкового  

растений». 

  

28 Многообразие растений, принципы их классификации. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

  

29 Царство Животные.   

30 Подцарство Одноклеточные. 

Лабораторная работа №7 «Изучение одноклеточных 

животных». 

  

31 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные.    

32 Позвоночные животные.    

33 Обобщающий урок - проект «Многообразие и охрана  живой 

природы». 

  

34 Экскурсия «Весенние явления в жизни растений  и животных».   

По плану: 34 

Дано фактически:  

 

 

 

 


