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Знакомимся с Примерной рабочей 
программой 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 
познаваемости живой природы и методах её познания, он 
позволяет сформировать систему научных знаний о живых 
системах, умения их получать, присваивать и применять в 
жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание 
обучающимися научных принципов человеческой деятельности в 
природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 

  



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего 
образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах 
жизнедеятельности биологических систем разного уровня 
организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, 
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 
здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки 
для изучения биологических систем, в том числе и организма 
человека; 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 
являются: 

• формирование умений использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 
живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей, значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 
собственного здоровья и охраны окружающей среды.  



ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 
закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 
роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; 

•  овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием 
собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе 
о современных достижениях в области биологии, её анализ и 
критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 
к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  соответствии с ФГОС ООО биология является обязательны 
предметом на уровне основного общего образования. Данная 
программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 
часов за пять лет обучения: из расчёта  

с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, 

в 8—9 классах — 2 часа в неделю.  

В тематическом планировании для каждого класса предлагается 
резерв времени, который учитель может использовать по своему 
усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ 
и обобщающих уроков. 



Содержание с привязкой 
к годам обучения 

5 класс 





Тема 1. Биология — наука о живой 
природе (4 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

изучения 

всего К

Р 

ПР 

1 Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.) Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа —единое целое 

1 0 0 03.09.202

1 

2 Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география, и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности современного человека 

1 0 0.5 10.09.202

2 

3 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами 

1 0 0.4 17.09.202

2 

4 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний: наблюдение, эксперимент и теория. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет) 

1 0 0.3 24.09.202

2 



Проблема 1 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 
агроном, животновод и др. (4—5). 

Пути решения: 

1) Создать подборку фотографий с изображениями людей разных 
профессий (по материалам ВПР) 

 



Проблема 1 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 
агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими 
науками (математика, география, и др.). 

Пути решения: обсудить следующие вопросы 

На фотографии изображён представитель одной из профессий, 
связанных с биологией. Определите эту профессию. 

Ответ: _________________________________ 

Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта 
работа полезна обществу? 



Проблема 1 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 
агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими 
науками (математика, география, и др.). 

Пути решения: 

2) Создать подборку фотографий с изображениями людей разных 
профессий (по материалам ВПР). Предложить домашнее задание 
по желанию: подготовить небольшие сообщения о людях 
профессий, связанных с биологией. 

! 5 класс: нужно предложить а) профессию; б) план характеристики, 
в) число предложений в сообщении 

 



Проблема 2 

Связь биологии с другими науками (математика, география, и др.). 

Пути решения: 

Обсудить во время урока следующую схему (на следующем слайде) 
по плану: 

1) Что, по вашему мнению, является объектами изучения 
следующих наук: математика, физика, информатика, химия, 
география? 

2) Как эти науки связаны с биологией? 

 



БИОЛОГИЯ ХИМИЯ 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

ИНФОРМАТИКА 



Проблема 3 

Поиск информации с использованием различных источников 
(научно-популярная литература, справочники, Интернет) 

Пути решения: 

Включить в урок 4 работу с источниками биологической 
информации. 

Можно опираться на готовый конспект урока. 

 



Проблема 3 

Поиск информации с использованием различных источников 
(научно-популярная литература, справочники, Интернет) 

Пути решения: групповая работа 

Дается атлас, энциклопедия, справочник, определитель, учебник. 
Первые четыре источника по одному на группу, учебник есть в 
каждой группе. 

Задание: изучите предложенный вашей группе источник 
информации, укажите особенности информации, которая в нем 
содержится, для чего она может быть использована. 

Обсуждение назначения каждого источника. 

 





Тема 2. Методы изучения живой природы 
(6 часов) 

5 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация 

1 0 0.5 01.10.2022 

6 Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила 

работы с увеличительными приборами 

1 0 0.5 08.10.2022 

7 Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии 1 0 0.5 22.10.2022 

8 Метод описания в биологии (наглядный, словесный,  

схематический) 

1 0 0.5 29.10.2022 

9 Метод  измерения (инструменты измерения) 1 0 0.5 05.11.2022 

10 Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Разнообразие организмов и их классификация (таксоны 

в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), 

семейства, роды, виды. (перенос урока 17, так как таксоны логично 

изучать в методе классификации) 

1 0 0.5 12.11.2022 



Проблема 1 

Научные методы изучения живой природы: … измерение, 
классификация. 

Пути решения: Урок 9. Метод измерения 

Измерение площади неправильной фигуры: использование 
тетради, палетки (работа с моделями листьев) 

  

 



Проблема 1 

Научные методы изучения живой природы: … измерение, 
классификация. 

Пути решения: Урок 9. Метод измерения 

Вопрос: у кого самая длинная ладонь от сгиба до кончика среднего 
пальца? 

Проводим индивидуальные измерения, сравниваем. 

Вопрос: у кого самая широкая ладонь? 

Проводим индивидуальные измерения, сравниваем. 

  

 



Проблема 2 

Научные методы изучения живой природы: … измерение, 
классификация. 

Пути решения: Урок 10. Метод классификации 

Введение в тему: демонстрация слайдов с фигурами. 

Работа с заданием: каким образом можно распределить данные 
фигуры в группы? 

Комментарий: основание для распределения выбирается 
самостоятельно и поясняется. 

  

 



Распределите фигуры в группы 



Основание: цвет 



Основание: наличие или отсутствие 
углов 



Основание: форма 



Основание: размер 







Тема 3. Организмы – тела живой 
природы (7 часов) 

11 Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Особенности бактерий 

и вирусов 

1 0.5 0 19.11. 

2022 

17 Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и 

для человека (перенос урока 17, так как логично изучать значение бактерий после 

особенностей строения доядерных организмов) 

      26.11. 

2022  

12 Клетка и её открытие. Цитология – наука о клетке. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро 

1 0 0 03.12. 

2022 

13 Клетка — наименьшая единица строения. Лабораторная работа «Изучение 

строения клетки кожицы чешуи лука и мякоти томата» 

1 0 0.5 10.12. 

2022 

14 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов 

1 0.5 0.3 17.12. 

2022 

15 Жизнедеятельность организмов на примере клетки. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов 

1 0 0 24.12. 

2022 

16 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое 

1 0 0 14.01. 

2023 





Тема 4. Организм и среда обитания  
(5 часов) 

18 Понятие о среде обитания. Водная среда.  Представители среды обитания. 

Особенности среды обитания организмов 

1 0.5 0 28.01. 

2023 

19 Понятие о среде обитания. Наземно-воздушная среда обитания. 

Представители среды обитания. Особенности среды обитания организмов 

1 0 0.3 04.02. 

2023 

20 Понятие о среде обитания.  Почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания 

организмов 

1 0 0 11.02. 

2023 

21 Приспособления организмов к среде обитания 1 0 0.3 18.02. 

2023 

22 Сезонные изменения в жизни организмов 1 0.4 0 04.03. 

2023 



Проблема 1 

Среды обитания 

В некоторых учебниках 5 класса все 4 среды обитания описаны в 
одном параграфе. 

Пути решения:  

Включить в ход урока сообщения учащихся о типичных 
представителях каждой среды обитания. 

! Список организмов определяет учитель (чтобы не было 
повторений). 

Обязательно дать план и требования к максимальному объёму 
сообщения  

 





Тема 4. Природные сообщества 
(7 часов) 

23 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах 

1 0 0 11.03. 

2023 

24 Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания 1 0 0.3 18.03. 

2023 

25 Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах 

1 0 0.3 25.03. 

2023 

26 Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.) 1 0 0 01.04. 

2023 

27 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека 

1 0 0 08.04. 

2023 

28 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон 1 0 0.3 22.04. 

2023 

29 Ландшафты: природные и культурные. 1 0.5 0 29.04. 

2023 



Проблема 1 

Урок 28. Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон 

Пути решения:  

Совместно с учителем географии разработать комбинированный 
урок. 

Рассмотреть природные зоны с точки зрения астрономии, 
географии и биологии. 

 



Проблема 2 

Урок 29. Ландшафты природные и культурные 

Пути решения:  

Организовать экскурсию в ближайший парк, на пришкольную 
территорию с целью оценить воздействие человеческой 
деятельности на природные объекты. 

Сравнить культурный ландшафт с природным: выявить черты 
сходства и различий 

 





Тема 4. Живая природа и человек 
(5 часов) 

30 Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения 

1 0 0 06.05.

2023 

31 Влияние человека на живую природу с ходом истории. 

Глобальные экологические проблемы 

1 0 0 13.05.

2023 

32 Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение 

1 0 0 20.05.

2023 

33 Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы) 

1 0.3 0 27.05.

2023 

34 Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности 1 0 0 29.05.

2023 



Проблема 1 

Уроки 30-31. Темы созвучные: 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения 

Влияние человека на живую природу с ходом истории. 

Глобальные экологические проблемы 

Пути решения:  

Посмотреть материалы урока 18 для 11 класса на РЭШ и 
адаптировать их под возрастные особенности 

Использовать учебник для 5 класса «Живая природа и человек» 
авторского коллектива под руководством В.С. Рохлова 





Проблема 1 

Уроки 32-34.  
 

Пути решения:  

  

Использовать учебник для 5 класса «Живая природа и человек» 
авторского коллектива под руководством В.С. Рохлова 























ИКТ 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 
должны быть учтены возможности использования электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании. 
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