
 
 

 



 

 

 
Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по биологии для основной школы и 

авторской учебной программы по биологии для основной школы для 6 класса «Биология. Живой организм». 

Автор: Н.И.Сонин.  

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, приказ №______от _________ 2018 года. 

 

2.1 Цели изучения предмета 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет 

 опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

 в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, использование природных объектов в повседневной 

жизни человека. 

2.2. Задачи обучения 

- Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса природоведения на этапе основного общего образования являются формирование: 

универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 



примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива.  

 Предметных когнитивных и специальных знаний: 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии объектов живой природы и их простейших классификациях; о дельных методах 

изучения природы; 

• основные экологические  проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; описывать по предложенному 

плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать дополнительные источники для выполнения 

учебной задачи; находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных со общениях 

(на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей ОУ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями; 

3. Общая характеристика учебного предмета «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. 



В данной рабочей программе приоритетной является практическая деятельность учащихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками ин формации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, 

ресурсами Internet и др.  

4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения биологии в 6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Поскольку в программе, разработанной Сониным Н.И. (линейный курс) предполагается изучение 

основ таких наук, как цитология, гистология, анатомия, эмбриология и физиология всех царств эукариот 

(растения, грибы, животные), необходимым элементом обучения является проведение практических и 

лабораторных работ. Исходя из вышеперечисленного, при изучении курса биологии в 6 классе необходимо 

2 часа в неделю. Учитывая, что информация по анатомии и физиологии растений до 9 класса включительно 

не повторяется, но включена в ВПР и  ОГЭ, требуется расширить изучение прежде всего этих разделов 

биологии 6 класса. 

Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2 часа в 

неделю. Количество  лабораторных и практических работ проводится в соответствии с примерной 

программой.  Дополнительный час к базисному компоненту был взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений при шестидневной учебной недели. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 

Строение растительной 

и животной клеток. 

Клетка— живая 

система (6 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 

Выделяют основные признаки строения 

клетки. Называют основные органоиды 

клетки. Описывают функции основных 

органоидов клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах органоиды 

клетки. Обосновывают биологическое 

значение процесса деления клетки 

Ткани растений и 

животных (3 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции 

Распознают основные группы клеток. 

Устанавливают связь между строением и 

функциями клеток тканей. Называют 

основные функции тканей. Описывают и 

сравнивают строение различных групп 

тканей 

Органы и системы 

органов (18 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 двудольного 

растений. Системы органов 

животных. Основные системы 

органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная 

Называют части побега. Описывают и 

сравнивают части побега. Устанавливают 

связь между строениями и функциями 

органов. Описывают внутреннее 

строение частей побега и их функции. 

Называют основные органы и их 

системы у животных. Объясняют роль 

систем органов животных. 

Обосновывают важность взаимосвязи 

систем органов организма 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (41 ч) 

Питание и 

пищеварение (6 ч) 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). 

Описывают особенности питания 

растений. Определяют сущность 

воздушного и почвенного питания. 

Обосновывают биологическую роль 



Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты 

зелёных растений. Определяют тип 

питания животных. Называют основные 

отделы пищеварительной системы 

животных. Обосновывают связь системы 

органов между собой 

Дыхание (3 ч) 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. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов 

Определяют сущность процесса дыхания. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и 

дыхания. Называют органы, 

участвующие в процессе дыхания. 

Называют типы дыхания у животных. 

Приводят примеры животных и 

называют их тип дыхания 

Передвижение веществ 

в организме (3 ч) 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающие 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная 

система, её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и её составные 

части (плазма, клетки крови) 

Называют и описывают проводящие 

системы растений и животных. 

Называют части проводящей системы 

растений. Устанавливают роль 

кровеносной системы у животных 

организмов. Описывают кровообращение 

млекопитающих. Устанавливают 

взаимосвязь кровеносной системы с 

дыхательной и органами 

кровообращения 

Выделение (2 ч) 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 

Определяют существенные признаки 

процесса выделения. Выявляют 

особенности выделения у растений. 

Определяют значение выделения в жизни 

организмов. Приводят примеры 

выделительных систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь систем 

органов организма в процессе обмена 

веществ. Доказывают, что обмен 

веществ— важнейший признак живого 

Покровы и опорные 

системы (3 ч) 

Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы 

животных 

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 

Движение (2 ч) Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение 

двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Называют и описывают способы 

движения животных, приводят примеры. 

Объясняют роль движений в жизни 

живых организмов. Сравнивают способы 

движения между собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой обитания и 

способами передвижения организма. 

Приводят доказательства двигательной 

активности растений 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности (3 

ч) 

Жизнедеятельность организма и её 

связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. Эндокринная система. Её 

роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений 

Называют и определяют части 

регуляторных систем. Сравнивают 

нервную и эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Объясняют рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. 

Описывают реакции растений на 

изменения в окружающей среде 

Размножение (8 ч) Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление 

Определяют роль размножения в жизни 

живых организмов. Выявляют 

особенности бесполого и полового 



простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового 

размножения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян 

размножения. Определяют преимущества 

полового размножения. Называют и 

описывают части цветка, указывают их 

значение. Делают выводы о 

биологическом значении цветка, плода и 

семян 

Рост и развитие (7 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 зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие 

Объясняют особенности роста и развития 

растений. Описывают этапы 

индивидуального развития растений. 

Объясняют особенности развития 

животных. Сравнивают непрямое и 

прямое развитие животных организмов. 

Проводят наблюдение за ростом и 

развитием организмов 

Организм как единое 

целое (3 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов 

в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда  

Называют единицы строения живых 

организмов (клеток, тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь между  

особенностями строения и функциями. 

Устанавливают взаимосвязь между 

работой органов и систем органов 

организма 

В авторской программе и рабочей программе   предусмотрены  экскурсии, которые  учитель  может  

проводить. Примерный  список  экскурсий: 

Экскурсия  в  зоопарк. 

Экскурсия  в  природу 

Экскурсия  в  зоологический  музей 

Экскурсия  в  ботанический  сад 

Экскурсия  в экологический  центр, на  юннатскую  станцию (или  ДТЮ) 

5. Учебно-методический комплекс  

1. Биология. Живой организм. 6 класс. Линейный курс / Н. И. Сонин, В. Б. Плешаков А.А..: 

Издательство «Дрофа», 2015 г. 

2. Биология. Живой организм. 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А.А,Плешакова 

/Н.И.Сонин - М.: Издательство «Дрофа», 2015 г. 

 

Ссылки на интернет-источники: 

1. Биологический словарь http://bioword.ru/links.htm  

2. Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/ 

3. Электронная энциклопедия биология http://www.knowbiology.ru/ 

4. Экологический центр Экосистема http://www.ecosystema.ru/ 

5. Журнал Биология https://bio.1september.ru/ 

 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной деятельности 

 При изучении курса биологии в 6 классе предполагается использование, 

здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и технологий развития критического мышления. Широко используются проектно-

исследовательские методы.  

 Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать дифференцированную работу 

учащихся, используя уровневый подход при отборе содержания учебного материала 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

http://bioword.ru/links.htm
https://biblioclub.ru/
http://www.knowbiology.ru/
http://www.ecosystema.ru/
https://bio.1september.ru/


 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, проверка домашнего задания.  

 Время, отводимое на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, на 

диагностические работы – до 15 минут. 

 Особенности отбора содержания  и оценивания контрольных и самостоятельных работ: 

отбор содержания производится в соответствии с индивидуальными особенностями восприятия учебного 

материала (см. таблицу): 

Тип учебной деятельности 

Тип 

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученности 

О
тм

ет
к
а

 

Репродуктивный 

Воспроизведение фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальны

й 
3 

Реконструктивный 
Воспроизведение способов 

получения фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Разделимые на 

подзадачи с одним 

типом связей между 

ними 

Общий 

4 

Вариативный 
Воспроизведение 

способов получения способов 

(мыслительных операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Разделимые на 

подзадачи с двумя 

типами связей 

между ними 

Продвинуты
й 

5 

Данная  рабочая  программа  составлена с учетом  следующих  особенностей: 

1. Особенности  контингента  учащихся  5 класса 

2. Наличие  пропедевтики  по  предмету 

3. Переход  от  одной  ступени  обучения  к  другой 

4 Формирование  универсальных  учебных  действий 

5. Системно-деятельностный  подход  к  обучению 

8. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания составляются с учетом 

спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, повторяется типология заданий (тест, задания с 

развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  

 ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку (в т.ч., 

химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

 познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

  В познавательной сфере:  

• знать о многообразии тел живой природы; 

•  знать основные экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 



• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 2-3 признакам; описывать по предложенному 

плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать дополнительные источники для выполнения 

учебной задачи; находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных со общениях 

(на 2-3 минуты); 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства;  

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере  

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения живых организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в при родной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Биология. Живой организм. 6 класс (64 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (27 ч) 

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. (6 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. Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление— основа размножения организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (3 ч) 

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 (18 ч) 

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

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почказачаточный 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 двудольного 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», «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 и 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. 

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; 

—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. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (41 ч) 

Тема 2.1. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИЖЕНИЕ (6 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.2. ПОКРОВНЫЕ И ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (3 ч) 

Значение покровных 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 2.3. РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ (15 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.  

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

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

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.4. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 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 2.5. ДЫХАНИЕ (3 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. 

Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (3 ч) 

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 2.7. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

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 и энергии. 

Тема 2.8. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (3 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; 

—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. 

 

Критерии оценивания: 

Для формирования критериев оценивания мы даём возможность учащимся определить самим тот 

уровень знаний, который они готовы усвоить в процессе учебной деятельности (варианты: низкий, средний, 

высокий). В связи с индивидуализацией процесса по требованиям новых учебных стандартов обучения мы 

считаем такой подход прогрессивным и удачным. Здесь можно отметить два важных момента: 

 Во-первых, учащиеся самостоятельно проводят оценку своих возможностей и потребности учиться. 

Во-вторых, выдавая запрос на определённый уровень обучения по каждому предмету, они учатся 

соотносить желания и свои реальные возможности.  

Подобная практика позволит обучить школьников ставить перед собой реальные цели,  и будет 

способствовать формировании адекватной самооценки. 

Подобный подход оценивания позволит нам отойти от принципа «среднестатистического  

учащегося», и формировать у обучающегося положительное отношение к предмету даже при низких (с 

точки зрения учителя), но соответствующих его запросу, результатах обучения. 

Соответственно, шкала оценивания знаний учащихся выглядит следующим образом: 

Запрос ученика 

на уровень 

получения 

информации по 

предмету: 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков: 

Отлично Хорошее понимание 

материала учебного 

пособия по предмету 

Хорошие базовые знания по 

предмету 

Уровень знаний превышает 

базовую школьную программу  

знает Определения изучаемых 

единиц 

Определения изучаемых 

единиц и их свойства 

Определения изучаемых 

единиц, их свойства, 

особенности строения 

(построения) 

умеет Производить 

минимальные логические 

расчёты, пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

Производить логические 

расчёты, составлять 

ассоциативные ряды, 

пользоваться изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

Переносить известные 

результаты на новую, ранее не 

изученную область за счёт 

построения логических и 

ассоциативных связей 

может Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне 

Решать аналогичные задачи 

из прилегающих учебных 

областей 

Использовать полученные 

результаты обучения для 

решения задач по другим 

предметам 



учёбы) жизни  

Хорошо Демонстрирует понимание 

материала учебного 

пособия по предмету 

Сформированы базовые 

знания по предмету в рамках 

учебного пособия 

Ориентируется практически по 

всем вопросам школьной 

программы данного предмета 

знает Определения из учебного 

пособия 

Определения и свойства 

изучаемых единиц, 

приводимые в учебном 

пособии 

Определения изучаемых 

единиц и их свойства 

умеет использовать получаемые 

знания в обычной (вне 

учёбы) жизни 

Производить минимальные 

логические расчёты, 

пользуется изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

Производить логические 

расчёты, составлять 

ассоциативные ряды, 

пользоваться изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

может Приводить примеры из 

жизни по изучаемым 

темам 

Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Решать аналогичные задачи из 

прилегающих учебных 

областей 

Удовлетворител

ьно 

Минимальное, но 

достаточное понимание 

материала учебного 

пособия по предмету 

Демонстрирует понимание 

материала учебного пособия 

по предмету 

Сформированы базовые знания 

по предмету в рамках учебного 

пособия 

знает Своими словами 

определить изучаемые 

понятия 

Определения из учебного 

пособия 

Определения изучаемых 

единиц 

умеет Пользоваться 

полученными терминами 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Производить минимальные 

логические расчёты, пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

может Объяснить простые 

примеры по изучаемому 

материалу 

Приводить примеры из жизни 

по изучаемым темам 

Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Неудовлетворит

ельно 

Не понимает учебный 

материал 

  

знает Не знает больше 70% 

определений изучаемых 

единиц 

Знает менее 50% определений 

изучаемых единиц 

Не сформированы базовые 

знания по предмету  

умеет Не пользуется 

полученными понятиями и 

определениями при 

объяснении пройденного 

материала 

Не использует получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Не умеет производить 

минимальные логические 

расчёты, не пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

может Не может объяснить 

простые примеры по 

изучаемому материалу 

Не может привести примеры 

по материалу  

Не может привести примеры 

жизненных ситуации, не 

использует получаемые знания 

в обычной (вне учёбы) жизни 

 

Психологический портрет 6 А класса 

За предыдущие годы обучения в начальной школе учащиеся усвоили различные способы  и приемы  

приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать явления и 

процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в объеме, соответствующем 

требованиям программы. 

Большую часть коллектива 6 А класса можно охарактеризовать как активные, эмоциональные, 

инициативные. Быстро и эффективно усваивают информацию. В работе с этими ребятами необходимо 

придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 



1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания законов и теорий, 

знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, применение в знакомых и 

новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в воспроизведении 

образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, сопоставить его с 

возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, предвидеть 

результат). 

 

 УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

раздела 

Наименование 

темы  

Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Строение растительной и 

животной клеток. 

Клетка— живая система  

6 

4  1 

2 Ткани растений и 

животных  
3 

1  1 

3 Органы и системы органов  18 8 2 1 

4 Регуляция процессов 

жизнедеятельности и 

движение  

6 

  1 

5 Покровы и опорные 

системы  
3 

  1 

6 Размножение, рост и 

развитие 
15 

3  1 

7 Питание и пищеварение  6   1 

8 Дыхание  3   1 

9 Передвижение веществ в 

организме  
3 

1  1 

10 Выделение  2   1 

11 Организм как единое 

целое  
3 

  1 

12 Итого 68 17 2 12 

 

 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Основные элементы содержания Практика  Контроль Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (27ч) 

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК (6 ч) 

1 Клетка — живая 

система 

Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение 

 Диагностическая 

работа 

Выделяют основные признаки 

строения клетки. Называют 

основные органоиды клетки.  

4.09 

2 Органоиды клетки Строение и функции органоидов Лабораторная работа №1 

«Кожица лука» 

Лабораторная работа №2 

«Пластиды листа элодеи» 

 Умение изготовлять временный 

микропрепарат 

5.09 

3 Строение 

растительной, 

животной и грибной 

клеток. 

Различия в строении растительной, 

грибной и животной клеток 

Лабораторная работа №3 

«Строение клеток живых 

организмов (на готовых 

микропрепаратах)» 

 Описывают функции основных 

органоидов клетки. Различают 

на таблицах и микропрепаратах 

органоиды клетки.  

11.09 

4 Жизнедеятельность 

клетки 

Основные жизненные свойства 

клетки 

  Знать основные процессы 

происходящие в клетке 

12.09 

5. Деление клеток — 

основа размножения 

организмов. 

Деление — важнейшее свойство 

клеток, обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. 

 Тест Обосновывают биологическое 

значение процесса деления 

клетки 

18.09 

6 Митоз- основной 

способ деления 

клетки 

Биологическое значение митоза Лабораторная работа №4 

«Митоз в корешке лука» 

 Умение различать этапы митоза  19.09 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (3 ч) 

7 Ткани растений Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, 

особенности строения. 

 Проверочная работа 

по теме «Строение  и 

деление клеток» 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей.  

25.09 

8 Ткани животных Типы тканей животных организмов, 

их строение и функции 

 Фронтальный опрос Называют основные функции 

тканей. Описывают и 

сравнивают строение 

26.09 



различных групп тканей 

9 Ткани  Особенности строения тканей Лабораторная работа№5 

«Ткани» 

 Определяют тип  ткани и 

выделяют особенности 

строения 

2.10 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (18ч) 

10 Органы и системы 

органов 

Понятие «орган».  Строение и 

функции. 

 Фронтальный опрос Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов. 

3.10 

11  

Органы  

цветкового 

растения. 

Вегетативные и генеративные 

органы растения 

 Опрос Понятия вегетативные и 

генеративные органы.  

9.10 

12 Внешнее строение 

и значение корня 

Корневые системы 

Строение и функции корня Лабораторная работа№6 

«Корневые системы» 

  

Различают виды корней и типы 

корневых систем 

10.10 

13 Клеточное 

строение корня 

Зоны корня   Различаю зоны корня 16.10 

14 Видоизменения 

корней 

Приспособление к условиям среды  Опрос 

Самостоятельная 

работа с таблицей 

Понятия корнеплод, 

корнеклубни и т.д 

17.10 

15 Строение и 

значение побега.  

Строение побега. 

Почка как зачаточный побег 

Лабораторная работа №7 

«Строение древесного 

побега» 

 Понятия: почка, узел, 

междоузлие, пазуха 

23.10 

16 Строение почек Вегетативная и генеративная   Различать почки по строению 24.10 

17 Видоизменения 

побега 

Приспособление к условиям среды   Различают клубень, луковица, 

корневище 

6.11 

18 Стебель Стебель как осевой орган побега Домашняя практическая 

работа  

 Связь строения с функцией 7.11 

19 Лист. Внешнее 

строение листа 

Простые и сложные листья. 

Жилкование. 

Лабораторная работа №8 

«Внешнее строение листа» 

 Типы жилкования. Различают 

простые и сложные листья 

13.11 

20 Клеточное 

строение листа. 

Связь строения с функцией Лабораторная работа № 9 

«Кожица листа» 

 Объясняют функции с точки 

зрения строения 

14.11 

21 Видоизменения 

листьев 

Приспособление к условиям среды   Среда и организм, как 

проявляется связь 

20.11 

22 Генеративные 

органы цветкового 

растения. 

Строение семени 

Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Лабораторная работа №10  

«Строение семян» 

 Различаю строение 

однодольных и двудольных 

растений 

21.11 

23 Генеративные Цветок, его значение и строение Лабораторная работа №11  Различают части цветка. 27.11 



органы цветкового 

растения. Цветок 

(околоцветник, тычинки, пестики).  «Строение цветка» Составление формулы цветка 

24 Соцветия Виды и типы соцветий Лабораторная работа №12 

«Соцветия» 

 Различают типы и виды 

соцветия 

28.11 

25 Плоды Значение и разнообразие Лабораторная работа №13  Различают сухие и сочные, 

односемянные и 

многосемянные плоды 

4.12 

26 Обобщение по 

органам растения 

Растение как единое целое Практическая работа 

«Органы цветкового 

растения» 

 Целостное представление о 

анатомии растений 

5.12 

27 Системы органов 

животных. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная системы 

 Тест Называют основные органы и 

их системы у животных. 

Объясняют роль органов для 

организма в целом.  

11.12 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (41 ч) 

Тема 2.1.  РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИЖЕНИЕ (6 ч) 

28 Жизнедеятельность 

организма и её связь 

с окружающей 

средой. 

Организм как открытая система. 

Нервная система, особенности 

строения. 

 Фронтальный опрос Называют и определяют части 

регуляторных систем. 

12.12 

29 Органы чувств Значение органов чувств  Сравнительная 

таблица 

Значение сенсорной системы 18.12 

30 Движение как 

важнейшая 

особенность 

организмов. 

Значение двигательной 

активности. Двигательные реакции 

растений 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем 

органов организма 

Фронтальный опрос Называют и описывают 

способы движения животных, 

приводят примеры. 

Объясняют роль движений в 

жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения 

между собой.  

19.12 

31 Механизмы, 

обеспечивающие 

движение живых 

организмов. 

Двигательные системы растений, 

животных и грибов 

 Фронтальный опрос Устанавливают взаимосвязь 

между средой обитания и 

способами передвижения 

организма. Приводят 

доказательства двигательной 

активности растений.  

25.12 

32 Раздражимость Рефлекс, инстинкт. » Фронтальный опрос Объясняют рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. Описывают реакции 

26.12 



растений на изменения в 

окружающей среде.  

33 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Эндокринная система. Её роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений.  

 Проверочная работа 

по теме «Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности» 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов.  

15.01 

Тема 2.2. ПОКРОВНЫЕ И ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (3ч) 

34 Значение 

покровных систем 

в жизни 

организмов.  

Покровные системы, их 

разнообразие и функции. Экзоскелет 

и эндоскелет. 

» Фронтальный опрос Называют и описывают 

строение опорных систем 

растений и животных. 

Объясняют роль опорных 

систем для живых организмов.  

16.01 

35 Значение опорных 

систем в жизни 

организмов. 

Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

» Тест Выявляют признаки опорных 

систем, указывают на 

взаимосвязь их строения и 

функций. 

22.01 

36 Скелет 

позвоночных 

животных 

Сравнение скелетов   Сравнительная 

таблица 

Объяснять причины изменения 

скелета у позвоночных 

23.01 

Тема 2.3. РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ (15 ч) 

37 Биологическое 

значение 

размножения.  

Виды размножения. Бинарное 

деление бактерий. 

 Фронтальный опрос Определяют роль размножения 

в жизни живых организмов.  

29.01 

38 Бесполое 

размножение 

Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование 

гидры). Бесполое размножение 

растений. 

 Фронтальный опрос Выявляют особенности 

бесполого и полового 

размножения. 

30.01 

39 Размножение 

споровых растений 

Чередование гаметофита и 

спорофита 

  Различия между спорофитом и 

гаметофитом 

5.02 

40 Вегетативное 

размножение 

растений 

Виды размножения   Объяснять значение 

вегетативного размножения 

6.02 

41 Половое 

размножение 

растений 

Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового 

размножения 

Домашняя практическая 

работа 1 «Рост корня» 

Тест по строению 

цветка 

Цветок орган семенного 

размножения 

12.02 

42 Половое 

размножение 

растений 

Опыление  Самостоятельная 

работа по сравнению 

ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых 

Ветроопыляемые и 

насекоопыляемые растения 

13.02 



растений» 

43 Половое 

размножение 

растений 

Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

Домашняя практическая 

работа №2  

Опрос Объясняют суть двойного 

оплодотворения 

19.02 

44 Распространение 

плодов и семян 

Способы распространения  Составление таблицы Различают приспособление к 

тому или иному способу 

распространения 

20.02 

45 Рост и развитие 

растений. 

. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Практическая работа№2 

«Прорастание семян» 

Тест Объясняют особенности роста 

и развития растений. 

Описывают этапы 

индивидуального развития 

растений. 

26.02 

46 Развитие растений Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Фенофазы 

  Различают фенофазы. 27.02 

47 Половое 

размножение 

животных. 

Особенности полового 

размножения растений и 

животных. Мейоз 

 Фронтальный опрос Определяют преимущества 

полового размножения 

5.03 

48 Половые клетки Мейоз. Сперматозоиды и 

яйцеклетки 

  Сравнение митоза и мейоза. 

Половые клетки 

6.03 

49 Половое 

размножение 

животных. 

Оплодотворение   Типы оплодотворения 12.03 

50 Особенности 

развития животных. 

Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). 

 Тест Объясняют особенности 

развития животных. 

13.03 

51 Постэмбриональное 

развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие.  Проверочная работа 

по теме 

«Размножение и 

развитие организмов» 

Сравнивают непрямое и прямое 

развитие животных организмов. 

Проводят наблюдение за 

ростом и развитием 

организмов.  

19.03 

Тема 2.4. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 ч) 

52 Особенности 

питания 

растительного 

организма.  

Сущность понятия «питание». 

Почвенное питание.  

 Фронтальный опрос Описывают особенности 

питания растений 

20.03 

53 Фотосинтез Условия и значение фотосинтеза   Определяют фотосинтеза 

Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений. 

 

2.04 

54 Фотосинтез Условия и значение фотосинтеза   Обосновывают биологическую 3.04 



роль зелёных растений. 

 

55 Особенности 

питания животных. 

Гетеротрофное питание  Тест Определяют тип питания 

животных. Называют основные 

отделы пищеварительной 

системы животных. 

 

9.04 

56 Паразитизм Особенности паразитических 

организмов 

  Причина упрощения строения у 

паразитов 

10.04 

57 Обмен веществ и 

энергии 

Особенности обмена веществ 

организмов. 

  Различия между 

холоднокровными и 

теплокровными 

16.04 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (3 ч) 

58 Виды дыхания. Значение дыхания. Роль кислорода 

в процессе расщепления 

органических веществ и 

освобождения энергии. Клеточное 

дыхание. 

 Фронтальный опрос Определяют сущность процесса 

дыхания.  

17.04 

59 Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений.  

 Фронтальный опрос Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

23.04 

60 Дыхание животных. Органы дыхания. Типы дыхания у 

животных 

 Тест Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания животных организмов. 

Называют типы дыхания у 

животных. Приводят примеры 

животных и называют их тип 

дыхания 

24.04 

Тема 2.. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (3 ч) 

61 Передвижение 

веществ в растении. 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Особенности строения 

органов растений, 

обеспечивающие процесс переноса 

веществ. 

 Фронтальный опрос Называют и описывают 

проводящие системы растений 

и животных. Называют части 

проводящей системы растений. 

30.04 

62 Особенности 

переноса веществ в 

организмах 

животных. 

Кровеносная система, её строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и её 

составные части (плазма, клетки 

крови). 

 Фронтальный опрос Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Описывают кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

7.05 



дыхательной и органами 

кровообращения 

63 Строение клеток 

крови 

 Лабораторная работа№14 

«Строение клеток крови 

лягушки и человека 

 Различают особенности 

строения клеток крови человека 

и лягушки 

8.05 

Тема 2.7. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

64 Выделение у 

растений. 

Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и 

животных. 

 Проверочная работа 

по теме 

«Передвижение 

веществ в организме» 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений.  

14.05 

65 Выделение у 

животных. 

Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ. 

 Фронтальный опрос Определяют значение 

выделения в жизни организмов. 

Приводят примеры 

выделительных систем 

животных. Устанавливают 

взаимосвязь систем органов 

организма в процессе обмена 

веществ. Доказывают, что 

обмен веществ— важнейший 

признак живого.  

15.05 

Тема 2.8. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (3 ч) 

66 Организм как 

единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и 

гуморальной систем. 

 Диагностич

еская 

работа 

Устанавливают взаимосвязь между 

работой органов и систем органов 

организма 

21.05 

67 Решение 

биологических 

задач 

    22.05 

68 Резерв      
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