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Рабочая учебная программа по биологии для 5 класса составлена на основе Федерального
закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного общего
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010
г.), примерной учебной программы по предметной линии УМК по биологии «Линия жизни» для
5-6 классов «Биология. 5-6 классы» (автор: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г.
Гапонюк  М.: Просвещение, 2019 г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Биология.5-6 классы»

Предметные результаты
-Обучающийся научится: 
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;
 аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,  животных,  грибов  и
бактерий;
 осуществлять  классификацию биологических  объектов  (растений,  животных,  бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  различных
организмов в жизни человека;
 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде
обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

- Обучающийся  получит возможность научиться
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных  царств  живой природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения
и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 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);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия
и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Личностными  результатами изучения учебного курса « Биология. 5-6 классы» являются:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности и  долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
                Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
              Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
               Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в



группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
 Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
 Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Биология. 5-6 классы»: 

Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 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
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения



 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы

Коммуникативные УУД
 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,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Познавательные УУД
 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, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите



окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:
     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.

Содержание учебного предмета

«Биология.5-6 классы»

 5 класс

(34 часа, 1 час в неделю)

Биология как наука (5 часов)

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей-1
Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент-1

Разнообразие живой природы -1



 Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 
биологическими приборами и инструментами-1

Среды обитания организмов-1

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Биология-наука о живой природе»-1

Клеточное строение организмов (10 часов)

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп) Правила работы с 
микроскопом- 1 

Химический состав клетки. Неорганические вещества -1 

Химический состав клетки. Органические вещества-1

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли-1

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 
раздражимость-1  

Жизнедеятельность клетки: развитие-1  

Деление клетки-1 

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Клеточное строение организмов-1

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 
помощью лупы.

Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним.

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.

Многообразие организмов (19 часов)

Классификация организмов. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 
бактерий-1 

Бактерии, их роль в круговороте веществ и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 
распространение в природе-1

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 
грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека-1

Плесневые грибы и дрожжи-1

Грибы - паразиты-1 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и 
многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания растений-1 
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей-1

Роль водорослей в природе и жизни человека, использование-1 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников-
1

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные 
особенности, многообразие и распространение-1



Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 
природе и использование человеком-1

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в 
природе-1 
Подцарство Одноклеточные животные-1

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные-1
Подцарство многоклеточные. Холоднокровные и теплокровные позвоночные животные-1

Происхождение бактерий, грибов, растений, животных -1

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Многообразие организмов»-1

Демонстрации

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща,  
папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).

Отпечатки ископаемых растений.

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов

Особенности строения   мукора и  дрожжей.

Внешнее строение цветкового растения.

Строение мха, хвоща, папоротника

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)

Строение цветкового растения

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
 «Биология. 5-6 классы»

5 класс
34 ч. (1 ч. в неделю)

№п/
п

Название раздела и
темы урока

К-во
уроков

Дата
проведения

Характеристика
деятельности учащихся

план факт
Введение (5 часов)



1. Биология – наука о
живой природе (п.1)

1 Изучать понятия «биология», «биосфера»,
«экология». 
Раскрывать значение биологических 
знаний в современной жизни.
Определять: роль биологической науки в

жизни общества

2. Методы исследования в
биологии. Как работать

в лаборатории (п.2,3)

1 Изучать понятия «методы исследования»,
«наблюдение», «эксперимент»,

«измерение». 
Определять: основные методы 
исследования в биологии.
 Применять правила техники 
безопасности в кабинете биологии

3. Разнообразие живой
природы (п.4)

1 Изучать понятия «Царство Бактерии»,
«Царство Грибы», «Царство Растения» и

«Царство Животные» 
Определять признаки живого: клеточное

строение, питание, дыхание, обмен
веществ, раздражимость, рост, развитие,

размножение.

4. Среды обитания
организмов (п.5)

1 Изучать понятия «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», «почва как 
среда обитания», «организм как среда 
обитания».

Определять связи организмов со средой
обитания,  влияние деятельности человека

на природу. 
5. Обобщение и коррекция

знаний по теме:
«Введение»

1

Клеточное строение организмов (10 часов)

6. Устройство
увеличительных
приборов (п.6)
Практическая

работа №1
Устройство лупы и

светового
микроскопа.

Правила работы с
ними.

1 Изучать понятия «клетка», «лупа»,
«микроскоп», «тубус», «окуляр»,

«объектив», «штатив», устройство
микроскопа

Отрабатывать правила работы с
лупой и  микроскопом

7. Химический состав
клетки.

Неорганические
вещества (п.7) 

1 Уметь объяснять роль минеральных
веществ и воды, входящих в состав

клетки. 
Различать неорганические вещества,
входящие в состав клетки. Выполнять

биологические эксперименты по
изучению химического состава клетки. 

Работать с лабораторным
оборудованием

8. Химический состав
клетки. Органические

вещества (п.7)

1 Уметь различать органические и
вещества, входящие в состав клетки.

Выполнять  биологические
эксперименты по изучению



химического состава клетки. 
Работать с лабораторным

оборудованием
9. Строение

растительной клетки.
(п.8)

1

Выделять 
существенн
ые 
признаки 
строения 
клетки, 
различать 
на 
таблицах и 
микропреп
ара
тах части и 
органоиды 
клетки. 
Описывать 
и 
изображать
их
Выделять 



существенн
ые 
признаки 
строения 
клетки, 
различать 
на 
таблицах и 
микропреп
ара
тах части и 
органоиды 
клетки. 
Описывать 
и 
изображать
их
Выделять 
существенн
ые 



признаки 
строения 
клетки, 
различать 
на 
таблицах и 
микропреп
ара
тах части и 
органоиды 
клетки. 
Описывать 
и 
изображать
их

Выделять существенные признаки
строения клетки, различать на

таблицах и микропрепаратах части и
органоиды клетки

10. Практическая
работа №2

«Приготовление и
рассматривание

препарата кожицы
лука под

микроскопом» 
(п.8, стр.34)

1 Уметь готовить микропрепараты.
Наблюдать части и органоиды клетки

под микроскопом.
 Описывать и схематически

изображать органоиды клетки

11. Строение
растительной клетки.

Практическая

1 Уметь готовить микропрепараты. 
Наблюдать части и органоиды клетки

под микроскопом, описывают и



работа  №3
«Пластиды в клетках

листа элодеи».
(п.8,стр.36)

схематически изображают их.  
Выделять существенные признаки

строения клетки,
 Различать на таблицах и

микропрепаратах части и органоиды. 
12. Процессы

жизнедеятельности
клетки

Практическая
работа №4

«Наблюдение
движения

цитоплазмы».
(п.9)

1 Знать существенные признаков
процессов жизнедеятельности клетки. 

Уметь ставить биологические
эксперименты по изучению процессов

жизнедеятельности организмов и
объясняют их результаты. 

Готовить микропрепараты и работать
с микроскопом

13. Жизнедеятельность
клетки: рост,

развитие.
(п.9)

1 Уметь выделять существенные
признаки процессов

жизнедеятельности клетки. 
Обсуждать биологические

эксперименты по изучению процессов
жизнедеятельности организмов и

объяснять их результаты
14. Деление клетки.

(п.9)
1 Знать понятия генетический аппарат,

ядро, хромосомы
15. Обобщение и коррекция

знаний по теме:
«Клеточное строение

организмов»

1

Многообразие организмов (19 часов)
16. Классификация 

организмов. 
Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельность.
(п.10)

1

Выделяют 
существенн
ые 
признаки 
представит
еле
й разных 
царств 
природы. 
Определяю



т 
принадлеж
нос
ть 
биологичес
ких 
объектов к 
определённ
ой 
систематич
еск
ой группе 

Выделять существенные признаки
представителей разных царств

природы. 
Определять существенные признаки

бактерий

17. Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека.
(п.11)

1 Характеризовать понятия
«клубеньковые

(азотфиксирующие) бактерии»,
«симбиоз», «болезнетворные

бактерии», «эпидемия». 
Объяснять роль бактерий в природе и

жизни человека
18. Грибы, их общая 

характеристика, 
строение и 
жизнедеятельность. 
Грибы съедобные и 
ядовитые грибы. 
Практическая 
работа  №5
Строение плодовых 
тел шляпочных 
грибов

1 Характеризовать существенные
признаки строения и

жизнедеятельности грибов. 
Объяснять роль грибов в природе и

жизни человека.
Различать на живых объектах и

таблицах съедобные и ядовитые грибы.
Осваивать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми

грибами



(п.23)
19. Плесневые грибы и 

дрожжи. Многообразие 
грибов, их роль в 
природе и жизни 
человека. 
Практическая 
работа  №6
Строение плесневого 
гриба мукора. 
Строение дрожжей
(п.24, стр.106)

1 Готовить микропрепараты и
наблюдать под микроскопом строение

мукора и дрожжей.
 Сравнивать увиденное под

микроскопом с приведённым в
учебнике изображением

20. Грибы-паразиты.
(п.25)

1 Определять понятие «грибы-
паразиты».

Уметь объяснять роль грибов-
паразитов в природе и жизни человека

21. Характеристика 
царства Растения.
(п.12)

1 Знать понятия «ботаника», «низшие
растения», «высшие растения»,

«слоевище», «таллом». 
Уметь выделять существенные

признаки растений.
Выявлять на живых объектах и

таблицах низших и высших растений
наиболее распространённых растений,

опасных для человека растений.
Сравнивать представителей низших и

высших растений. 
Выявлять взаимосвязи между

строением растений и их
местообитанием

22. Водоросли 
(п.13) Многообразие 
водорослей
(п. 14)

1 Характеризоватьсущественные
признаки водорослей.

23. Роль водорослей в 
природе и жизни 
человек. Охрана 
водорослей.
(п.15)

1 Работать с таблицами и гербарными
образцами, определяя представителей

водорослей.
Готовить микропрепараты и работают

с микроскопом 
Объяснять роль водорослей в природе и

жизни человека.
 Обосновывать необходимость охраны

водорослей
24. Лишайники.

(п.26)
1 Определять понятия «кустистые

лишайники», «листоватые
лишайники», «накипные лишайники».
Уметь находить лишайники в природе

25. Высшие споровые 
растения (п.16)

1 Выделять существенные признаки
высших споровых растений

Сравнивать разные группы высших
споровых растений и находят их

представителей на таблицах и
гербарных образцах.

26. Мхи
Практическая 
работа №7

1 Выделять существенные признаки
высших споровых растений

Сравнивать разные группы высших



Строение мха(п.17) споровых растений и находят их
представителей на таблицах и

гербарных образцах
27. Папоротниковидные, 

плауновидные, 
хвощевидные. 
Практическая 
работа №8
Строение 
спороносящего 
папоротника. Строение 
спороносящего хвоща 
(п.18)

1 Уметь объяснять роль  папоротников,
хвощей и плаунов в природе и жизни

человека

28. Голосеменные 
растения
Практическая 
работа №9
Строение хвои и 
шишек хвойных (на 
примере местных 
видов)(п.19,20)

1 Характеризовать существенные
признаки голосеменных растений.
Уметь описывать представителей

голосеменных растений с
использованием живых объектов,

таблиц и гербарных образцов.
Объяснять роль голосеменных в

природе и жизни человека
29. Покрытосеменные 

растения 
Практическая 
работа №10
Строение цветкового 
растения (п.21)

1 Характеризовать роль
покрытосеменных в природе и жизни

человека. Уметь
выделять существенные признаки

покрытосеменных растений.
Описывать  представителей
покрытосеменных растений с

использованием живых объектов,
таблиц и гербарных образцов

30. Подцарство 
Одноклеточные 
животные (п.22)

1 Определять  основные  группы
одноклеточных  животных,
особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  групп
животных, роль животных в природе и
жизни человека

31. Подцарство 
Многоклеточные.
Беспозвоночные 
животные (п.22)

1 Уметь  определять  основные  группы
многоклеточных  беспозвоночных
животных,   особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  групп
животных, роль животных в природе и
жизни человека

32. Подцарство 
многоклеточные. 
Холоднокровные и 
теплокровные 
позвоночные 
животные (п.22)

1 Характеризовать понятия
«палеонтология», «палеоботаника»,

«риниофиты», основные этапы развития
растительного, животного мира

33. Происхождение 
бактерий, грибов, 
растений и животных
(п.27)

1 Уметь  определять  основные  группы
многоклеточных  холоднокровных
позвоночных теплокровных животных,
особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  групп



животных, роль животных в природе и
жизни человека

34. Обобщение и 
коррекция знаний по 
теме: «Многообразие 
организмов» Летние 
задания

1

Тематическое планирование учебного предмета

 «Биология. 5-6 классы»

№
п/п

Наименование
раздела, тем

Макс.
нагру
зка

Из них

теорет. лабор. и
практ.
работы

контрол.
работы

самост.
работы

1. Введение 5 4 - - 1
1.1 Биология – наука о

живой природе
1 1 - - -

1.2 Методы
исследования в
биологии. Как

работать в
лаборатории

1 1 - - -

1.3 Разнообразие живой
природы

1 1 - - -

1.4 Среды обитания
организмов 

1 1 - - -

1.5 Обобщение и
коррекция знаний по

теме: «Введение»

1 - - - 1



2. Клеточное строение
организмов

10 5 4 - 1

2.1 Устройство
увеличительных

приборов 
Устройство лупы и

светового
микроскопа.

Правила работы с
ними

1 - 1 - -

2.2 Химический состав
клетки.

Неорганические
вещества  

1 1 - - -

2.3 Химический состав
клетки.

Органические
вещества 

1 1 - - -

2.4 Строение
растительной клетки

1 1 - - -

2.5  Приготовление и
рассматривание

препарата кожицы
лука под

микроскопом

1 - 1 - -

2.6 Строение
растительной

клетки.
 Пластиды в клетках

листа элодеи

1 - 1 - -

2.7 Процессы
жизнедеятельности

клетки
 Наблюдение

движения
цитоплазмы

1 - 1 - -

2.8 Жизнедеятельность
клетки: рост,

развитие

1 1 - - -

2.9 Деление клетки 1 1 - - -
2.10 Обобщение и

коррекция знаний по
теме: «Клеточное

строение
организмов»

1 - - - 1

3. Многообразие
организмов

19 13 6 - -

3.1 Классификация 
организмов. 
Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельность.

1 1

3.2 Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека

1 1 - -- -



3.3 Грибы, их общая 
характеристика, 
строение и 
жизнедеятельность. 
Грибы съедобные и 
ядовитые грибы. 
Строение плодовых 
тел шляпочных 
грибов

1 - 1 - -

3.4 Плесневые грибы и 
дрожжи. 
Многообразие грибов, 
их роль в природе и 
жизни человека. 
плесневого гриба 
мукора. 
Строение дрожжей

1 - 1 - -

3.5 Грибы-паразиты. 1 1 - - -
3.6 Характеристика 

царства Растения.
1 1 - - -

3.7 Водоросли 
 Многообразие 
водорослей

1 1 - - -

3.8 Роль водорослей в 
природе и жизни 
человек. Охрана 
водорослей

1 1 - - --

3.9 Лишайники 1 1 - - -

3.10 Высшие споровые 
растения

1 1 - - -

3.11 Мхи
Строение мха

1 - 1 - -

3.12 Папоротниковидные,
плауновидные, 
хвощевидные. 1
Строение 
спороносящего 
папоротника. 
Строение 
спороносящего хвоща

1 - 1 - -

3.13 Голосеменные 
растения
Строение хвои и 
шишек хвойных (на 
примере местных 
видов)

1 - 1 - -

3.14 Покрытосеменные 
растения 
Строение цветкового
растения

1 - 1 - -

3.15 Оплодотворение у 
цветковых растений

1 1 - - -

3.16 Происхождение 
растений

1 1 - - -

3.17 Подцарство 
Одноклеточные

1 1 - - -



3.18 Подцарство 
Многоклеточные.
Беспозвоночные 
животные

1 1 - - -

3.19 Подцарство 
многоклеточные. 
Холоднокровные и 
теплокровные 
позвоночные 
животные

1 1 - - -

Итого 34 22 10 - 2
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