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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биологи» для 6А класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по биологии 

− Авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова и ориентирована на работу по 

учебнику (Линейный курс): учебник Н.И. Сонин, В.И. Сонина. Биология. Живой 
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организм. 6 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. - 

М.: Дрофа, 2013. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

Для реализации программного обеспечения используются:  

 

книгопечатная продукция: 

1. учебник Сонин, Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс [Текст]: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. - М.: Дрофа, 2013; 

2. методическое пособие к учебнику А.А.Плешакова, Н.И.Сонина «Биология. 

Введение в биологию», 6 класс. Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И.  – М.: 

Дрофа, 2016. 

электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Открытая Биология 2.6. - Издательство «Новый диск», 2005. 

2.  1С: Репетитор. Биология. - ЗАО «1 С», 1998-2002 гг. Авторы - к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова 

3. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену. - 

Авторы - В.М. Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан».                                                     

Интернет-ресурсы 

1. Единый портал биология: https://sbio.info/ 

2. Портал учителя биологии: https://infourok.ru/spisok-internet-saytov-v-pomosch-izucheniya-

biologii-3246049.html  

3. Российский образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

4. https://bio.1sept.ru/bioarchive.php Я иду на урок биологии. 

5. . https://znaika.ru/catalog/subject/biology  –  видеоуроки по школьной программе. 

6. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова и Н.И.Сонина «Биология. 

Введение в биологию. 6 класс». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Биология». 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34/68 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34/68 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 68 ч, 2 

ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

https://sbio.info/
http://www.edu.ru/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
https://znaika.ru/catalog/subject/biology
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Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного 

человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 

представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 

Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества 

и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения.  

Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 

—  систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

—  формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

—  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.                                                                                                                  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.                                     

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. Заявленное в программе 

разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального 

обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, 

рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя).  

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Общее число             

учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 ч.                                                           

Данный курс имеет линейную структуру.                                                                                              

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических 

знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих 

классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе 

— растения, грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек.   

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются 

и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. Результаты 

изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и 

личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Биология. Живой организм. 6 класс  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (8ч) 

Тема 1.1.  СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 
КЛЕТКА —  ЖИВАЯ СИСТЕМА (2  ч)  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 
Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 
Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы                                                                                          
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

               ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1ч)                                                                                              
Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 
организмов. 

              Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2ч) 

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 1.3.  ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч)  

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. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и дольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана «оболочка», «пластида», 

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

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 
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«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»; 

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

органов растений и животных; 

—  основные черты различия в строении растительной животной клеток; 

—  что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

—  показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и 

животных, органы и системы органов растений и животных; 

—  исследовать строение основных органов растения; 

—  показывать составные части побега, основные органы животных; 

—  описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 

—  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 обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  выделять в тексте главное; 

—  ставить вопросы к тексту; 

—  давать определения; 

—  формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах 

и явлениях; 

—  работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

—  участвовать в совместной деятельности; 

—  выявлять причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (22ч) 

 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) 

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, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий 

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

в жизни растений. 

 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процесс дыхания 

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 (2ч)  
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Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (1 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы-

делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч)  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 

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 (3 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). 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. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч)  

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 
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зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (2 ч)  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, 

организм — биологическая система. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «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». 

Учащиеся должны уметь: 

—  описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

—  называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 

сущность; 

—  обосновывать связь 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 обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  организовывать свою учебную деятельность; 

—  планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—  составлять план работы; 

—  участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

—  использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

—  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 обучения 

—  Формирование ответственного отношения к обучению; 

—  формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

— развитие навыков обучения; 

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

—  формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 
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—  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

другой деятельности; 

—  формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—  осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим 

и младшим товарищам. 

 

Резервное время — 4 ч. 

Тематическое планирование 6 А класс 

 

Темы Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Контрол

ьные 

работы 

Раздел 1. Строение и свойства 

живых организмов 

8   

Тема 1.1. Строение растительной 

и животной клеток. Деление 

клеток 

3 Л.Р.№ 1. «Строение клеток живых 

организмов (на готовых 

микропрепаратах)». 

 

Тема 1.2. Ткани растений и 

животных 

2 Л.Р.№2. «Ткани живых 

организмов». 

1 

Тема 1.3. Органы и системы 

органов 

3 Л.Р.№3. «Распознавание органов 

растений и животных». 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность 

организмов 

22   

Тема 2.1. Питание и 

пищеварение 

2   

Тема 2.2. Дыхание 2   

Тема 2.3. Передвижение веществ 

в организме 

2 Л.Р.№4. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

 

Тема 2.4. Выделение 1  1 

Тема 2.5. Опорные системы 2 Л.Р.№5. «Разнообразие опорных 

систем животных». 

 

Тема 2.6. Движение 2 Л.Р.№6. «Движение инфузории 

туфельки». 

Л.Р.№7. «Передвижение 

дождевого червя». 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

3  1 

Тема 2.8. Размножение 4 Л.Р.№8. «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений».  

 

 

Тема 2.9. Рост и развитие 2 Л.Р.№9. «Прямое и непрямое 

развитие насекомых (на 

коллекционном материале)». 

 

Тема 2.10. Организм как единое 

целое 

2  1 

Повторение 4   

ИТОГО 34 9 4 
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Календарно-тематическое планирование для 6 А класса 

 

 
№ Тема урока Тип 

урока / 

форма 

проведен

ия 

Виды 

деятельности 

(содержание 

урока) 

Планируемые результаты освоения материала  

 

 

Оборудование

, ЭОР 

Виды 

контроля 

Д/з Дата 

Предметные 

умения 

Метапредметные универсальные 

учебные действия 

Личностные 

умения 

п
л

а
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (8 часов) 

1 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Тема 1. 1. 

Строение 

растительной и 

животной клеток. 

Клетка — 

элементарная единица 

живого. Безъядерные 

и ядерные клетки. 

Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. 

Хромосомы, их 

значение. Различия в 

строении 

растительной и 

животной клеток. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Выделяют 

основные 

признаки 

строения клетки. 

Распознают и 

описывают 

основные части 

клетки. 

Описывают 

функции 

основных 

органоидов 

клетки.  

Доказывают, что 

клетка – 

элементарная 

частица живого. 

Установить отличие растительной 

клетки от животной: клеточная 

оболочка, вакуоль, пластиды; 

характеризовать понятия: 

хлорофилл, хлоропласты, органоиды, 

эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, рибосомы, митохондрии, 

лизосомы, клеточный центр, 

центриоли, ядро, ядрышко, 

хромосомы; применять знания и 

умения в повседневной жизни для 

чтения схематических рисунков и 

таблиц. 

Познавательные УУД. Выделяют 

основные признаки строения 

клетки. Называют основные 

органоиды клетки и описывают их 

функции.                                 

Регулятивные УУД. Объясняют 

роль органических и 

неорганических веществ в жизни 

живых организмов. Работают с 

учебником (текстом и 

иллюстрациями).                    

Коммуникативные УУД.  

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Презентация, 

таблицы, 

видеоролик, 

оборудование 

для 

демонстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инструкт

аж.  

 

Индивид

уальный 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

Стр.  

3-12. 

06.09 

2 Тема 1. 1. Строение 

растительной и 

животной клеток. 

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

Л.р.№1.        

«Строени

е клеток 

живых 

организм

ов». 

 

Рассматривают 

на готовых 

микропрепаратах 

и описывают 

клетки живых 

организмов. 

Распознают и 

описывают 

основные части 

и органоиды 

клетки растений 

и животных.  

 

Должны распознавать и описывать 

клеточное строение кожицы лука, 

мякоти плода, основные части и 

органоиды клетки растений; 

сравнивать по заданным критериям 

строение клетки кожицы лука и 

клетки мякоти листа; называть 

клеточные структуры растительной 

клетки и их значение, функции 

органоидов клетки. 

Познавательные УУД. Выделяют 

основные признаки строения 

клетки. Называют основные 

органоиды клетки и описывают их 

функции.                             

Регулятивные УУД. Объясняют 

роль органических и 

неорганических веществ в жизни 

живых организмов. Работают с 

микроскопом.                     

Коммуникативные УУД.  

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

Смыслообраз

ование – 

понимание 

значения 

знаний для 

человека. 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы. 

 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

таблицей. 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

3-12. 

13.09 
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признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

 

3 Деление клеток. 

Митоз. 

Мейоз. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Обосновывают 

биологическое 

значение 

процесса 

деления клетки 

распознают и 

описывают 

стадии деления 

клетки. 

Обосновывают 

биологическое 

значение 

процесса 

деления клетки. 

Сравнивают два 

типа деления 

клеток – митоз и 

мейоз. 

Должны уметь распознавать и 

описывать стадии деления клетки; 

характеризовать понятия: митоз, 

мейоз, хроматиды; называть 

структуры клетки, участвующие в 

делении, роль хромосом. 

Познавательные УУД. Умеют 

заменять термины определениями. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные УУД. Составляют 

план и последовательность 

действий. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Коммуникативные УУД.  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Развивают 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейств

ие со 

сверстникам

и и 

взрослыми. 

Демонстриру

ют 

способность 

к эмпатии. 

Презентация. 

 

Индивид

уальный 

опрос.  

Стр. 

13- 

16. 

20.09 

4 Тема 1. 2. 

Ткани растений и 

животных. 

Понятие «ткань». 

Клеточные элементы 

и межклеточное 

вещество. Типы 

тканей растений, их 

многообразие, 

значение, особенности 

строения.  

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Определяют 

понятие «ткань». 

Различают типы 

тканей. 

 Распознают и 

описывают 

строение и 

функции тканей 

растений. 

Устанавливают 

связь между 

строением и 

функциями 

клеток тканей.  

Должны знать существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

распознавать и описывать строение и 

функции тканей растений; давать 

определение, что такое ткань. 

Познавательные УУД. 

 Определяют понятие «ткань». 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей.           

Регулятивные УУД. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

Коммуникативные УУД.  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировк

и предметно-

практической 

или иной 

деятельности

. Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника, 

гербарии. 

 

Фронталь

ный 

опрос, 

заполнен

ие 

таблицы. 

Тест по 

теме 

«Ткани 

растений

» 

 

Стр. 

17- 

19. 

27.09 

5 Тема 1. 2. 

 Ткани растений и 

животных. Типы 

тканей животных 

организмов, их 

строение и функции. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

Л.р.№2. 

Называют 

основные 

функции тканей 

животных. 

Описывают и 

сравнивают 

Распознавать и описывать ткани 

животных; называть основные 

группы тканей человека, 

устанавливать соответствие между 

строением тканей и выполняемыми 

функциями; характеризовать 

Познавательные УУД.  

Характеризуют основные функции 

тканей. Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей. 

Регулятивные УУД. Выделяют 

основные характеристики 

Демонстриру

ют 

способность 

к эмпатии, 

стремление 

устанавливат

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы. 

 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

20- 

23. 

04.10 
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«Ткани 

живых 

организм

ов». 

 

строение 

различных групп 

тканей. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Рассматривают 

на готовых 

микропрепаратах 

и описывают 

ткани живых 

организмов. 

понятия: эпителиальная, 

соединительная, мышечная (гладкая 

и поперечнополосатая), нервная 

ткани. 

Должны знать правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; 

уметь пользоваться лабораторным 

оборудованием, делать выводы по 

результатам работы, объяснять 

значение биологических знаний в 

повседневной жизни. 

объектов, заданные словами. 

Коммуникативные УУД.  

Оценивают достигнутый результат. 

 

ь 

доверительн

ые 

отношения 

взаимопоним

ания. 
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6 Тема 1.3. 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. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Определяют 

понятие «орган». 

Устанавливают 

связь между 

строениями и 

функциями 

органов. 

Описывают 

внутреннее 

строение частей 

побега и их 

функции. 

Называют части 

побега. 

Описывают и 

сравнивают 

части побега.  

Уметь формулировать определение 

понятий: ткань, орган, называть 

органы и системы органов, признаки 

взаимосвязи органов 

Должны уметь называть органы 

цветкового растения; типы корневых 

систем, характеризовать понятия: 

корень, корневая система, типы 

корней (главные, придаточные и 

боковые, типы корневых систем 

(мочковатая, стержневая), 

дыхательные корни, корни-

прицепки; распознавать и описывать 

виды корней, зоны корня; 

устанавливать соответствие между 

видоизменениями корня и его 

функциями, сравнивать по заданным 

критериям типы корневых систем, 

различать корневые системы 

однодольных и двудольных 

растений.  

Называть части побега описывать и 

сравнивать части побега. 

Устанавливают связь между 

строениями и функциями органов. 

Описывают внутреннее строение 

частей побега и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Формируют 

первоначальные представления о 

биологических объектах, процессах и 

явлениях. Наблюдают за 

биологическими процессами, 

описывают их, делают выводы. 

Познавательные УУД.  

Осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнении и 

классификации. Решение учебной 

задачи - поиск и открытие нового 

способа действия. Называют части 

стебля. Характеризуют строение и 

функции органов растения 

осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа 

синтеза, сравнении и 

классификации.                   

Регулятивные УУД. Сличают 

способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Структурируют знания. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные УУД.  

Планируют общие способы 

работы. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). Учатся устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Испытывают 

любовь и 

оптимизм к 

природе и 

окружающем

у миру. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. 

Учатся 

идентифицир

овать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативн

ые способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовыват

ь его. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим

. 

Таблицы. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника. 

 

Фронталь

ный 

опрос.  

 

Работа по 

таблице.  

 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

«Ткани 

растений 

и 

животны

х». 

Стр. 

24- 

29. 

11.10 
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7 Тема 1.3. Органы и 

системы органов.  

Лист.  

Строение и функции. 

Простые и сложные 

листья. Цветок, его 

значение и строение 

(околоцветник, 

тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. 

Значение и 

разнообразие. 

Строение семян 

однодольного и 

двудольного растений.  

 

Урок 

рефлекси

и. 

 

Называют 

органы 

цветкового 

растения. 

Сравнивают по 

определённым 

критериям 

семена 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Должны уметь называть функции 

стебля, значение семян, распознавать 

и описывать по рисункам строение 

цветка ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений, типы 

соцветий на живых объектах; по 

рисунку строение однодольных и 

двудольных растений; по рисункам, 

коллекциям -  строение плодов; 

установить соответствие между 

функциями стебля и типами тканей, 

выполняющими данную функцию; 

между частями семени и органами 

проростка; взаимосвязь строения 

цветка и его опылителей, выявлять 

приспособления растений к 

опылению на примере строения 

цветка и соцветий; приводить 

примеры растений с различными 

типами плодов; выделять 

приспособления для 

распространения плодов. 

 

Познавательные УУД.  

Устанавливают взаимосвязь между 

клетками, тканями, органами в 

организме. Приводят примеры в 

растительном и животном мире, 

доказывающие, что организм – это 

единое целое.                          

Регулятивные УУД. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД.  

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. 

 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Таблицы. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника. 

 

 

Работа по 

карточка

м с 

заданиям

и. 

Стр. 

30- 

37. 

18.10 

8 Тема 1.3. Органы и 

системы органов. 

Системы органов 

животных. Основные 

системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, 

кровеносная, 

дыхательная, 

выделительная, 

опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

Л.р.№3. 

«Распозн

авание 

органов у 

растений 

и 

животны

х». 

 

Называют 

основные органы 

и их системы у 

животных. 

Объясняют роль 

систем органов 

животных. 

Обосновывают 

важность 

взаимосвязи 

систем органов 

организма. 

 

Должны называть основные органы 

и их системы у животных. 

Объясняют роль систем органов 

животных. Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма. 

Познавательные УУД.  

Описывают основные системы 

органов животных и называют 

составляющие их органы. 

Обосновывают важное значение 

взаимосвязи систем органов в 

организме.                            

Регулятивные УУД. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.                        

Коммуникативные УУД.  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. 

Учатся 

устанавливат

ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировк

и предметно-

практической 

или иной 

деятельности

. 

Таблицы. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника. 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы. 

 

Терминол

огически

й 

диктант. 

Индивид

уальный 

опрос. 

 

Работа по 

таблице. 

Стр. 

38- 

44. 

25.10 
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Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (22 часа) 

9  

Тема 2.1.  

Питание и 

пищеварение.  

Сущность понятия 

«питание». 

Особенности питания 

растительного 

организма. Почвенное 

питание. Воздушное 

питание (фотосинтез).  

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

Урок – 

презентац

ия 

«Фотосин

тез». 

 

 

 

 

Описывают 

особенности 

питания 

растений. 

Определяют 

сущность 

воздушного и 

почвенного 

питания. 

Обосновывают 

биологическую 

роль зелёных 

растений.  

 

Должны уметь 

описывать механизм 

почвенного питания, 

механизм фотосинтеза; 

объяснять значение 

воздушного питания в 

жизни растений, 

значение фотосинтеза 

для жизни на Земле. 

                                                               

Познавательные УУД.  

Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Раскрывают 

сущность воздушного и 

почвенного питания растений. 

Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений в природе. 

Объясняют необходимость 

восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения 

удобрений.                     

Регулятивные УУД. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. Осуществляют 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнении и классификации.        

Коммуникативные УУД. С 

достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Оценивают вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. 

 

Формируют 

экологическое 

сознание и 

позитивное 

отношение к 

органическому 

миру. 

 

Презентация, 

таблицы, видеоролик, 

оборудование для 

демонстрации. 

 

Индивид

уальный 

опрос. 

 

Стр. 

47- 

49. 

08.11 

10 Тема 2.1. Питание и 

пищеварение. 

Особенности питания 

животных. 

Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, 

паразиты. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Определяют тип 

питания 

животных. 

Называют 

основные отделы 

пищеварительно

й системы 

животных. 

Обосновывают 

связь системы 

органов между 

Должны уметь 

характеризовать понятия: 

растительноядные 

организмы, хищники, 

трупоеды, симбионты, 

паразиты; называть 

особенности строения 

пищеварительных систем 

животных; сравнивать 

процессы пищеварения у 

разных групп животных 

Познавательные УУД. Умеют 

выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных. Умеют 

заменять термины определениями. 

Выделяют существенные признаки 

пищеварения.                            

Регулятивные УУД. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Учатся самостоятельно 

Есть устойчивый 

познавательный 

интерес к 

становлению 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

Презентация, 

таблицы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

47- 

58. 

15.11 
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собой.  

Описывают 

сущность 

процесса 

пищеварения. 

Приводят 

примеры 

травоядных, 

хищников, 

симбионтов, 

паразитов. 

и делать выводы на 

основе сравнения. 

обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.           

Коммуникативные 

УУД. Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. 

 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

11 Тема 2.2. Дыхание. 

Значение дыхания.  

Роль кислорода в 

процессе расщепления 

органических веществ 

и освобождения 

энергии.  

Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. 

Дыхание растений.  

Роль устьиц и 

чечевичек в процессе 

дыхания растений.  

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Определяют 

сущность 

процесса 

дыхания. 

Сравнивают 

процессы 

фотосинтеза и 

дыхания.  

Должны уметь 

формулировать 

определение понятия 

«дыхание»; описывать 

опыты, подтверждающие 

дыхание растений; 

определять сущность 

биологического процесса 

дыхания; выделять 

приспособления 

растений для дыхания; 

сравнивать по заданным 

критериям процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Познавательные УУД: Выделяют 

существенные признаки дыхания.        

Регулятивные УУД: Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют роль 

кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений.            

Коммуникативные 

УУД: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении. 

 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Презентация, живые 

экземпляры 

комнатных растений, 

оборудование для 

демонстрации. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Стр. 

59- 

63. 

22.11 
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12 Тема 2.2. Дыхание. 

Дыхание животных. 

Органы дыхания 

животных организмов. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Называют 

органы, 

участвующие в 

процессе 

дыхания. 

Называют типы 

дыхания у 

животных. 

Приводят 

примеры 

животных и 

называют их тип 

дыхания. 

Должны уметь 

формулировать 

определение понятия 

«дыхание»; 

характеризовать понятия: 

жабры (внутренние и 

наружные), трахеи, 

лёгкие; описывать 

сущность 

биологического процесса 

«дыхание», уметь 

применять знания при 

решении биологических 

задач. 

Познавательные УУД: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты, 

устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

обобщения, выводы. Создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста.   

Регулятивные УУД: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Оценивают 

достигнутый результат.                              

Коммуникативные УУД: Умеют 

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Развивают умение интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие. 

Готовы и 

способны к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности. 

 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации. 

Индивид

уальный 

опрос.  

 

Работа по 

карточка

м.  

 

Терминол

огически

й 

диктант. 

Стр. 

59- 

63. 

29.11 

13 Тема 2. 3. 

Передвижение 

веществ в организме. 

Перенос веществ в 

организме, его 

значение. 

Передвижение 

веществ в растении. 

Особенности строения 

органов растений, 

обеспечивающие 

процесс переноса 

веществ.  

Урок 

рефлекси

и. 

Л.р.№4. 

«Передви

жение 

воды и 

минераль

ных 

веществ 

по 

стеблю». 

 

Называют и 

описывают 

проводящие 

системы 

растений и 

животных. 

Называют части 

проводящей 

системы 

растений.  

Должны знать этапы 

водообмена; 

распознавать и 

описывать растения 

различных 

экологических групп; 

использовать 

приобретённые знания и 

умения для выращивания 

комнатных растений, 

ухода за ними; 

описывать сущность 

процесса переноса 

веществ в растении, его 

значение. 

Должны знать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ; 

уметь пользоваться 

лабораторным 

Познавательные 

УУД: Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях.  

Регулятивные УУД: 

Анализируют информацию о 

процессах, протекающих в 

растении.                                

Коммуникативные УУД: 

проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции. 

 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

Презентация, 

таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной 

работы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

64- 

65. 

06.12 
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оборудованием; делать 

выводы по результатам 

работы; объяснять 

значение биологических 

знаний в повседневной 

жизни; характеризовать 

понятия: сосуды, 

ситовидные трубки; 

описывать сущность 

процесса переноса 

веществ в растении, его 

значение. 

14 Тема 2. 3. 

Передвижение 

веществ в организме. 

Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. 

Кровеносная система, 

её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и её 

составные части 

(плазма, клетки крови) 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Устанавливают 

роль 

кровеносной 

системы у 

животных 

организмов. 

Описывают 

кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

кровеносной 

системы с 

дыхательной и 

органами 

кровообращения. 

Должны уметь 

характеризовать понятия: 

кровь, плазма, 

гемоглобин, гемолимфа, 

типы кровеносной 

системы (замкнутая и 

незамкнутая), вены, 

артерии, капилляры, 

предсердие, желудочек; 

описывать сущность 

процесса переноса 

веществ в организме 

животного, его значение; 

называть органы 

кровеносной системы и 

узнавать их на рисунках, 

функции органов 

кровеносной системы. 

Познавательные УУД: 

Раскрывают роль проводящей 

системы у растений и кровеносной 

системы у животных организмов.                                         

Регулятивные УУД: Умеют 

выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.          

Коммуникативные УУД: 

составляют план и 

последовательность действий. 

 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Любовь к природе. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной 

работы. 

Индивид

уальный 

опрос.  

Работа с 

карточка

ми. 

Тестиров

ание по 

теме 

«Передви

жение 

веществ в 

организм

е» 

Стр. 

66- 

69. 

13.12 

15 Тема 2.4. Выделение. 

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. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

Работа по 

карточка

м. 

 

Отмечают 

существенные 

признаки 

процесса 

выделения. 

Выделяют 

особенности 

выделения у 

растений. 

Определяют 

значение 

выделения в 

жизни живых 

организмов. 

Приводят 

примеры 

выделительных 

Должны уметь 

характеризовать понятия: 

сократительная вакуоль, 

выделительные 

канальцы, нефридии, 

мочеточник, мочевой 

пузырь, теплокровные и 

холоднокровные 

животные; описывать 

сущность процесса 

выделения у живых 

организмов, его 

значение; называть 

органы выделения у 

растений, различных 

животных и узнавать их 

на таблицах. Должны 

Познавательные УУД: Отмечают 

существенные признаки процесса 

выделения. Выявляют особенности 

выделения у растений. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Определяют значение выделения в 

жизни живых организмов. 

Устанавливают взаимосвязь между 

системами органов организма в 

процессе обмена веществ. 

Приводят доказательства того, что 

обмен веществ – важнейший 

признак живого.                           

Регулятивные УУД: 

Устанавливают причинно- 

следственные связи. Осуществляют 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы.  

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

Презентация, 

таблица, рисунки. 

 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа с 

карточка

ми. 

Стр.  

70- 

82. 

20.12 
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систем 

животных. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

систем органов 

организма в 

процессе обмена 

веществ. 

Характеризуют 

особенности 

процесса 

выделения у 

растений и 

животных 

доказывают, что 

обмен веществ – 

важнейший 

признак живого. 

Приводят 

примеры 

выделительных 

систем у 

животных. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

систем органов 

организма в 

процессе обмена 

веществ. 

Характеризуют 

особенности 

процесса 

выделения у 

растений и 

животных. 

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

уметь характеризовать 

понятия: сократительная 

вакуоль, выделительные 

канальцы, нефридии, 

мочеточник, мочевой 

пузырь; описывать 

сущность процесса 

выделения у живых 

организмов, его 

значение; называть 

органы выделения у 

растений, различных 

животных и узнавать их 

на таблицах; называть 

органы, участвующие в 

обмене веществ у 

животных; 

формулировать 

определение понятия 

обмена веществ. 

поиск и выделение необходимой 

информации, выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.                              

Коммуникативные УУД: 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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16 Тема 2. 5. Опорные 

системы. 

Значение опорных 

систем в жизни 

организмов. Опорные 

системы растений.  

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

 

Называют и 

описывают 

строение 

опорных систем 

растений и 

животных. 

Объясняют роль 

опорных систем 

для живых 

организмов. 

Выявляют 

признаки 

опорных систем, 

указывают на 

взаимосвязь их 

строения и 

функций. 

 

Научатся называть 

значение опорных 

систем в жизни растений 

и животных; типы 

скелетов у животных; 

характеризовать понятия 

кости связки сухожилия, 

строение кости. 

 

Познавательные УУД: 

Структурируют знания. Строят 

логические цепи рассуждений.                                  

Регулятивные УУД: Учатся 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности.                        

Коммуникативные УУД: 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать 

и слышать друг друга, делать 

выводы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

Презентация, 

коллекции, таблицы.  

Работа по 

таблице, 

опрос. 

Стр. 

83- 

88. 

27.12 

17 Тема 2. 5. Опорные 

системы. Опорные 

системы животных. 

Урок 

рефлекси

и. 

Л.р. №5 

«Разнооб

разие 

опорных 

систем». 

Называют и 

описывают 

строение 

опорных систем 

растений и 

животных. 

Объясняют роль 

опорных систем 

для живых 

организмов. 

Выявляют 

признаки 

опорных систем, 

указывают на 

взаимосвязь их 

строения и 

функций. 

 

Распознавать скелет 

наружный, внутренний; 

что наружный скелет – 

это не только опора, но и 

защита; постоянная 

форма тела 

поддерживается 

скелетом; что части 

скелета могут быть 

соединены друг с другом 

подвижно; скелет 

позвоночных может 

состоять из кости и 

хряща.  

Познавательные УУД: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.    

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции. Составляют план и 

последовательность действий. 

 

Умеют вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Оборудование для 

лабораторной 

работы. 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

83- 

88. 

10.01 

18 Тема 2.6. Движение. 

Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных организмов. 

Значение 

двигательной 

активности. 

Механизмы, 

обеспечивающие 

движение живых 

Урок 

рефлекси

и 

Л.р. №6 

«Движен

ие 

инфузори

и 

туфельки

Называют и 

описывают 

способы 

движения 

животных, 

приводят 

примеры. 

Объясняют роль 

движений в 

жизни живых 

организмов. 

Научатся: объяснять 

роль движений в жизни 

живых организмов; 

характеризовать понятие 

«движение», реснички, 

жгутик; дать 

определение понятиям 

тропизм, настия; 

принципы устройства 

жгутиков, ресничек; как 

движутся одноклеточные 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера.                  

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс 

их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Осознают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

лабораторной 

работы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа по 

карточка

м. 

Стр. 

89- 

90,  

98. 

17.01 
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организмов. 

Двигательные реакции 

растений. 

». 

 

 

Сравнивают 

способы 

движения между 

собой. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Приводят 

доказательства 

двигательной 

активности 

растений. 

животные.  Коммуникативные УУД: 

Развивают умение интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

19 Тема 2.6. Движение. Урок 

рефлекси

и. 

Л.р. №7 

«Особенн

ости 

передвиж

ения 

дождевог

о червя». 

 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Приводят 

примеры 

животных с 

разными 

способами 

передвижения. 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их, 

делают выводы.  

Научатся: объяснять, 

как движутся 

одноклеточные и 

многоклеточные 

животные, населяющие 

разные среды обитания; 

что такое реактивное 

движение и его способы. 

Должны знать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ; 

научатся пользоваться 

лабораторным 

оборудованием, делать 

выводы по результатам 

работы. 

 

Познавательные УУД: Учатся 

определять возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её 

достоверность.                       

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, выбирают тему 

проекта.                  

Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений, умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его. 

Умение применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Презентации, 

таблицы, коллекции 

, оборудование для 

лабораторной 

работы. 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

91- 

97,  

99. 

24.01 

20 Тема 2. 7. Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Жизнедеятельность 

организма и её связь с 

окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Раздражимость. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Называют и 

определяют 

части 

регуляторных 

систем. 

Описывают 

реакции 

растений на 

изменения в 

окружающей 

среде.  

Давать определение: 

раздражимость, нервная 

и эндокринная системы. 

Познавательные УУД: 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

Знают основы 

здорового образа 

жизни и здоровье 

сберегающих 

технологий 

Презентация, 

таблицы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Стр. 

100-

101. 

31.01 
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собственной. 

 

21 Тема 2. 7. Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности.  

Нервная система, 

особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт.  

Урок 

«открыти

я» нового 

знания. 

 

Объясняют 

рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной 

системы. 

Строение головного 

мозга; передний мозг 

мозжечок; средний мозг; 

задний мозг; большие и 

малые полушария 

головного мозга; 

распознавать и 

описывать на таблицах 

основные отделы и 

органы нервной системы. 

Познавательные УУД: 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, объясняют 

их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Регулятивные УУД: Осознают 

качество и уровень усвоения.           

Коммуникативные УУД: Учатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Формируют 

основы социально-

критического 

мышления. 

Презентация, 

таблицы, модели 

головного мозга. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Работа по 

карточка

м с 

заданиям

и. 

Стр. 

101-

105. 

07.02 

22 Тема 2. 7. Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Эндокринная система.  

Её роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Железы внутренней 

секреции. Ростовые 

вещества растений. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Сравнивают 

нервную и 

эндокринную 

системы, 

объясняют их 

роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельнос

ти организмов.  

Научатся называть 

системы, 

обеспечивающие 

координацию и 

регуляцию процессов 

жизнедеятельности у 

животных; раскроют 

принцип работы 

эндокринной системы; 

научатся сравнивать 

нервную и эндокринную 

системы и объяснять 

роль гормонов в 

процессах регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Познавательные УУД: 

Осуществляют сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций.                                      

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.                         

Коммуникативные УУД: 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы 

Терминол

огически

й 

диктант. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Движен

ие. 

Регуляци

я 

процессо

в 

жизнедея

тельности

». 

Стр. 

106-

112. 

14.02 

23 Тема 2. 8. 

Размножение. 

Биологическое 

значение 

размножения. Виды 

размножения. 

Бесполое 

размножение 

животных (деление 

простейших, 

Урок 

рефлекси

и                   

Л.р.№8. 

«Вегетати

вное 
размножен

ие 

комнатных 

Определяют 

роль 

размножения в 

жизни живых 

организмов. 

Выявляют 

особенности 

бесполого 

размножения.  

Научаться: давать 

понятие «размножение», 

выделять различные 

типы размножения, 

отличительные 

особенности полового и 

бесполого размножения; 

отличать опыление от 

оплодотворения; 

приводить примеры 

Познавательные УУД: 

Осуществляют операции анализа, 

синтеза, сравнении и 

классификации для решения 

учебных задач.                                                           

Регулятивные УУД: Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. Оценивают 

достигнутый результат.             

Коммуникативные УУД: 

Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Презентация, 

таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной 

работы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

 

Письменн

ый отчёт 

о 

проделан

ной 

работе. 

Стр. 

113-

118. 

21.02 
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почкование гидры).  

Бесполое 

размножение 

растений.  

 

растений». 

 

 

бесполого размножения 

растений, 

размножающихся 

вегетативно; называть и 

описывать способы 

вегетативного 

размножения. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

 

24 Тема 2. 8. 

Размножение. 

Половое размножение 

организмов. 

Особенности полового 

размножения 

животных. Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Определяют 

преимущества 

полового 

размножения.  

Выявляют 

особенности 

полового 

размножения. 

Научатся: различать 

изученные объекты в 

природе на таблицах; 

давать определения 

понятиям: размножение, 

гамета, оплодотворение, 

зигота; органы полового 

размножения животных; 

женские и мужские 

половые клетки; 

объяснять преимущества 

полового размножения 

по сравнению с 

бесполым.  

Познавательные УУД: Выделяют 

и формулируют познавательную 

цель. Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.               

Коммуникативные УУД: 

Развивают умение интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Знают основы 

здорового образа 

жизни и здоровье 

сберегающих 

технологий. 

Формируют 

ответственное 

отношения к 

обучению. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Терминол

огически

й 

диктант. 

Стр. 

119-

124. 

28.02 

25 Тема 2. 8. 

Размножение. 

Половое размножение 

растений. 

Размножение 

растений семенами. 

Цветок как орган 

полового 

размножения; 

соцветия. Опыление, 

двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Называют и 

описывают части 

цветка, 

указывают их 

значение. 

Делают выводы 

о биологическом 

значении цветка, 

плода и семян. 

Научатся: определять 

суть чередования 

бесполого и полового 

размножения у растений, 

особенности полового 

размножения низших и 

высших растений; давать 

определения понятиям: 

размножение, 

самоопыление, 

оплодотворение, спора, 

заросток, голосеменные 

и покрытосеменные 

растения: 

характеризовать способы 

опыления и их значение, 

достоинства и 

недостатки. Уметь: 

приводить примеры 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений; называть: 

значение полового 

Познавательные 

УУД: Объясняют роль условий 

среды для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у споровых 

растений.                                               

Регулятивные УУД: Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы.                                   

Коммуникативные УУД: Умение 

слушать учителя, высказывать свое 

мнение. 

 

Формируют 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Работа по 

таблице. 

 

 

Стр. 

125-

130. 

07.03 
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размножения, органы 

полового размножения 

растений; описывать: 

строение цветка как 

органа полового 

размножения; сущность 

полового размножения у 

растений - двойное 

оплодотворение; 

использовать 

полученные знания для 

выращивания 

культурных растений, 

уход за ними.  

 

 

26 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.  

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

Демонстр

ация. 

Способы 

распростр

анения 

плодов и 

семян. 

Прораста

ние 

семян. 

Объясняют 

особенности 

роста и развития 

растений. 

Описывают 

этапы 

индивидуальног

о развития 

растений.  

Научатся различать 

изученные объекты в 

природе на таблицах; 

давать определения 

понятиям: 

индивидуальное 

развитие; зигота, 

зародыш, семя; называть 

основные способы 

распространения плодов 

и семян; распознавать и 

описывать: на таблицах 

части цветка, семена 

двудольных и 

однодольных растений, 

типы плодов. Называть: 

роль семян и плодов в 

жизни растений; способы 

распространения семян; 

условия среды, 

необходимые для 

формирования и 

прорастания семян. 

Наблюдать: за ростом и 

развитием растений. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения для выращивания 

культурных растений, 

ухода за ними. 

 

Познавательные УУД: 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи.                                                    

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения.   

Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации. 

Тестиров

ание по 

теме 

«Размнож

ение» 

 

Работа по 

таблице, 

опрос. 

Стр. 

131-

135. 

14.03 
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27 Тема 2.9.  

Рост и развитие. 

Особенности развития 

животных организмов. 

Развитие зародыша 

(на примере 

ланцетника). 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Объясняют 

особенности 

развития 

животных, 

Проводят 

наблюдение за 

ростом и 

развитием 

организмов. 

Научатся различать 

изученные объекты в 

природе и на таблицах; 

давать определения 

понятиям: зигота, 

бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, 

мезодерма. 

Познавательные УУД: 

Демонстрируют приемы работы с 

информацией: осуществляют поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизируют 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему.                              

Регулятивные УУД: Отвечают на 

поставленные вопросы; оценивают 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимают 

учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию 

учителя.                       

Коммуникативные УУД: 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строят понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваются в паре, активно 

слушают одноклассников и 

понимают их позицию; находят 

ответы на вопросы, формулируют 

их.  

 

Проявляют 

любознательность 

и интерес к 

изучению природы 

методами 

естественных 

наук; 

демонстрируют 

эстетическое 

отношение к 

живым объектам. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа по 

карточка

м с 

заданиям

и. 

Стр. 

136-

140. 

21.03  

28 Тема 2.9.  

Рост и развитие. 

Особенности развития 

животных организмов. 

Постэмбриональное 

развитие животных. 

Прямое и непрямое 

развитие. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

Л.р.№9 
«Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых 

(на 

коллекцио
нном 

материале)

». 

Объясняют 

особенности 

развития 

животных, 

сравнивают 

непрямое и 

прямое развитие 

животных 

организмов. 

Проводят 

наблюдение за 

ростом и 

развитием 

организмов. 

Научатся различать 

изученные объекты в 

природе и на таблицах; 

давать определения 

понятиям, прямое и 

непрямое развитие, 

этапы развития 

животных, сущность 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

развития животных; 

определять типы 

постэмбрионального 

развития животных.  

 

Познавательные УУД: 

Демонстрируют приемы работы с 

информацией: осуществляют поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизируют 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему.                              

Регулятивные УУД: Отвечают на 

поставленные вопросы; оценивают 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимают 

учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию 

учителя.                       

Коммуникативные УУД: 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строят понятное 

Проявляют 

любознательность 

и интерес к 

изучению природы 

методами 

естественных 

наук; 

демонстрируют 

эстетическое 

отношение к 

живым объектам. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа по 

карточка

м с 

заданиям

и. 

Стр. 

136-

140. 

04.04 



 27 

монологическое высказывание, 

обмениваются в паре, активно 

слушают одноклассников и 

понимают их позицию; находят 

ответы на вопросы, формулируют 

их.  

 

29 Тема 2. 10. Организм 

как единое целое. 

Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в 

организмах. Живые 

организмы и 

окружающая среда. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания.  

 

Называют 

единицы 

строения живых 

организмов 

(клеток, тканей, 

органов). 

Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между работой 

органов и систем 

органов 

организма. 

Научаться объяснять 

сущность взаимосвязи 

клеток, тканей и органов 

в организме; 

устанавливать связи 

между биологическими 

процессами; различать 

изученные объекты. 

Познавательные УУД: Осваивают 

приемы исследовательской 

деятельности, организуют свою 

учебную деятельность; применяют 

знания при решении 

биологических задач; участвуют в 

групповой работе.                         

Регулятивные УУД: Выполняют 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию.                                  

Коммуникативные 

УУД: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

способу решения 

учебной задачи, 

способу действий, 

понимают 

социальную роль и 

нравственную 

позицию ученика. 

Таблицы, коллекции, 

гербарии. 

Работа по 

карточка

м с 

заданиям

и. 

Стр. 

141-

143. 

11.04 

30 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Живой организм». 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

 

Выделяют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между работой 

органов и систем 

органов 

организма. 

Должны уметь: 

различать изученные 

объекты живой природы, 

ткани, органы, системы 

органов; описывать 

основные процессы 

жизнедеятельности. 

Познавательные 

УУД: Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Умеют заменять термины 

определениями. Регулятивные 

УУД: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные УУД: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Ответственно 

относятся к 

обучению. 

 

Карточки. 

Письменный 

индивидуальный 

контроль. 

Тестирование. 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа. 

 18.04 

Повторение (4 часа) 
31 Повторение.         23.04 
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32 Повторение.         02.05 

33 Повторение.         16.05 

34 Повторение         23.05 

 

 

 

 

 

 



 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

устной речи. 

 

Отметка "4": 

 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 

отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
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 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А: Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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