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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной «Биология. Живой организм. 6 класс» издательства «Дрофа», 2017 

года, Москва . Программа составлена на основе ФГОС второго поколения. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Основана на применении системно-деятельностного подхода к обучению. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с 

различными источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, 

применять знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному 

исследованию, созданию проектов. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта основного общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 

3 марта 2011 г. N 19993. 

5. Устав муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д.Недвиги муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

6. Учебным планом муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д.Недвиги муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на 2013 – 2014 

учебный год. 

 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту 

или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) включают сведения об особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов 

является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения и выводы). 

 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен 

веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, вида, экосистемы, 

биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, 

транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий растительных и животных клеток; 

объяснение связи организма с окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических объектов и процессов; проведением простых 

биологических экспериментов, объяснением полученных результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторнымоборудованием и биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 



 овладение методами искусственного размножения растенийи способами ухода за комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; составлятьплан ответа, 

план параграфа, рассказа, ставить и проводитьдемонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, 

рисунок и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и ввиде CD, 

периодические издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулироватьпроблему исследования, определять цели, гипотезу, этапыи задачи 

исследования, самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания;осуществлять 

фиксирование и анализ фактов или явлений,видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога идискуссии.  

 

  

 

 

 

 

Содержание курса биологии 
Введение (1 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Наука о растениях – ботаника (8 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее 

строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Лабораторные работы 

 «Знакомство с тканями растений». 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизнирастений». 

 

Органы растений (15ч) 

Семя.Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятиео жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторные работы 

«Изучение строения семени фасоли». 



«Прорастание семян». 

 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней.Образование корневых систем. Регенерация корней. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи свыполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы,определяющие рост корней растений. 

Лабораторная работа 

«Строение корня проростка». 

 

Побег. Развитие побега из зародышевойпочечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простыеи сложные. Листорасположение. 

Жилкование листьев.Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями.Роль листопада в жизни 

растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строениестебля. Рост стебля в длину и в 

толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органическихвеществ в запас.Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственноезначение. 

 

Лабораторные работы 

«Строение почек». 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки.Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие ибиологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособлениярастений к самоопылению и 

перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельскомхозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

«Строение цветка». 

«Изучение и определение плодов». 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (10 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растенийв минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие 

почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образованиеорганических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений.Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений 

черенками— стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененнымипобегами. Размножение 

растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельскомхозяйстве и декоративном растениеводстве.Биологическое 

значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения вжизни растений. 

Лабораторные и практические работы 



«Черенкование комнатных растений». 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами». 

 

Многообразие и развитие растительного мира (25 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории:царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенностиодноклеточных и 

многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений.Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ.Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании 

торфа. Использование торфа в промышленности исельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охранаплаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножениеголосеменных. Многообразие голосеменных, их 

охрана. Значение голосеменных в природе и вхозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств:Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых),Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств:Лилейных, Луковых,Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности изначение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность 

Господствопокрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений.Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения 

культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение строения мхов (на местных видах)». 

«Изучение строения папоротника (хвоща)». 

«Изучение строения голосеменных растений». 

«Изучение строения покрытосеменных растений». 

 

Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типывзаимоотношений организмов в 

биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 



 

Обобщение (1 ч) 

 

Резервное время — 2 ч. 
 

Учебно- методическое и программное обеспечение 

УМК:  

Для учащихся:  

Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений . –М.: Дрофа, 2005. – 174с.; 

Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм»-М.Дрофа,2012- 80с 

Для учителя: 

1. Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина / Авт.-сост. 

    М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2005. – 256 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост. С.Н.Березина. – М.: ВАКО, 2012. 

    112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

4. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учебреждений  – М.: 

    Дрофа, 2005. – 174с. 

 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:  

 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. 
 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристи

ка видов 

деятельности 

Планируемые результаты Педагогичес

кие средства 

Домашнее  

задание 

Дата 

личностные метапредметные 
УУД 

предметные 
УУД 

план факт 

  

1.  Клетка – 

живая 

система. 
Строение 

растительной 

и животной 

клетки 

Клеточные и 

неклеточные 

организмы. 
Органоиды клетки 

и их функции. 

Различия в 

строении 
растительной и 

животной клеток 

Лабораторная 
работа «Строение 

клетки» 

Называют 

основные 

органоиды 
клетки. 

Описывают 

функции 

основных 
органоидов 

клетки. 

Заполнение 
таблицы и 

немых 

рисунков в 
рабочих 

тетрадях 

смыслообразовани
е – понимать 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

иметь желание 

учиться 

познавательные- 
общеучебные: 

применять приемы 

работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 
формулирование 

проблемы; 

логические - 

подводить итоги 

работы, 

формулировать 

вывод; 

коммуникативные 

- владеть 

коммуникативным

и умениями, иметь 

опыт 
межличностной 

коммуникации, 

корректно вести 

диалог и 

участвовать в 

дискуссии; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы с учебни-

ком, выполнять 
задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, 

уметь  называть 
основные свойства 

живых организмов, 

признаки, по 

которым живые 

организмы 

отличаются от 

неживых,   

 объяснять значение 

биологических 

знаний в 

повседневной 
жизни, роль 

биологических 

знаний 

Презентация 

Оборудован

ие для 
лабораторно

й работы 

П.1 учить, 

нарисовать 

клетку в 
программе 

, сделать 

обозначен

ия 

  



планировать алго-

ритм действий по 

организации 

своего рабочего 

места с 

установкой на 

функцио-

нальность; 
осуществление 

учебных действий 

-   целеполагание - 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что ещё 

неизвестно; 
контроль, 

коррекцию, 

оценку 

деятельности на 

уроке. 

2 Деление 

клетки 

Хромосомы, их 

значение. Два типа 
деления клетки: 

митоз и мейоз. 

Лабораторная 
работа «Деление 

клетки» 

Умеют 

объяснить по 
рисункам 

учебника 

процессы 
митоза и 

мейоза 

Выстраивают 

последовател
ьность стадий 

митоза.  

 

смыслообразовани

е - понимать 

значение знаний, 

образования в 

жизни человека, 

иметь желание и 

стремление 
учиться, делать 

правильный выбор 

для себя: как надо 

учиться и чему 

познавательные: 

общеучебные - 

формировать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 
необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

логические - 

подводить итоги 

работы, 

формулировать 

выводы; 
коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

уметь  

определять 

основные методы 

биологических ис-

следований;  

объяснять понятия: 

опыт, наблюдение, 
гипотеза; 

характеризовать ме-

тоды биологических 

исследований; 

соблюдать правила 

поведения и работы 

с приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

пользоваться 

различными 

способами 
измерения длины, 

температуры, 

времени. 

Презентация 

Оборудован
ие для 

лабораторно

й работы 
Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 
основой 

П.2 учить, 

вопросы 
стр.16 

  



учителем и 

сверстниками, 

уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 
сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы с 

учебником, 
выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места с 

установкой на 
функциональность

; осуществление 

учебных действий 

- выполнять 

лабораторную 

работу; 

целеполагание - 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 
что уже известно, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

3  Ткани 

растений 

Понятие «ткань». 

Клеточные 

Обосновываю

т 

смыслообразовани

е - стремятся 

познавательные: 

общеучебные - 

знать устройство 

светового 
Презентация 

Рисунки 

П.3 (1-я 

часть), 

  



элементы и 

межклеточное 
вещество. Типы 

тканей растений, их 

многообразие, 
значение, 

особенности 

биологическо

е значение 
процесса 

деления 

клетки 
Умеют 

находить на 

рисунках 

типы тканей 
растений, 

объяснять их 

особенности 
и значение 

Лабораторная 

работа 

хорошо учиться, 

сориентированы 

на качественное 

получение 

образования 

соблюдать 

правила поведения 

и работы с 

приборами и инст-

рументами в 

кабинете 

биологии;   

логические - 
подводить итоги 

работы, 

формулировать 

выводы; коммуни-

кативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь адекватно 
использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния, отстаивать 

свою позицию; 
регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной це-

лью, планировать 

алгоритм действий 

по организации 
своего рабочего 

места с ус-

тановкой на 

функциональность

; осуществление 

микроскопа;  

уметь называть 

основные 

органоиды клетки;  

соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 
инструментами. 

учебника и 

тетради с 
печатной 

основой 

Гербарии 
Оборудован

ие для 

лабораторно

й работы 

вопросы 1-

6 



учебных действий 

- отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

выполнять 

лабораторную 

работу; 

целеполагание - 
осуществлять 

постановку 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

выполнять 

контроль, 
коррекцию, 

оценку 

деятельности. 

4  Ткани 

животных 

Типы тканей 

животных 
организмов, их 

строение и функции 

Лабораторная  

работа  Ткани 
живых организмов 

Распознают 

основные 
группы 

клеток. 

Устанавлива

ют связь 
между 

строением и 

функциями 
клеток 

тканей. 

Называют 

основные 
функции 

тканей. 

Описывают и 
сравнивают 

строение 

различных 
групп тканей 

смыслообразовани

е - стремятся 

хорошо учиться, 

сориентированы 

на качественное 

получение 

образования 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности;  

 

уметь узнавать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

основные 

органоиды клетки, 

понимать строение 

живой клетки 

(главные части); 

Презентация 

Рисунки 
учебника и 

тетради с 

печатной 

основой 
 

П.3 (2-я 

часть), 
вопросы 7-

16 

  

5  Органы 

цветковых 

Понятие «орган». 

Органы цветкового 

Называют 

части побега. 

осознают 

ответственное 

отношение к 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

уметь называть 

основные 

органические и 

Таблицы 

Презентация 

П.4 (1-я 

часть), 

  



растений 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.  

Описывают и 

сравнивают 
части побега. 

Устанавлива

ют связь 
между 

строениями и 

функциями 

органов. 
Описывают 

внутреннее 

строение 
частей побега 

и их функции.  

Лабораторная 
работа 

природе, 

понимают 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды, 

демонстрируют 

стремление к 
здоровому образу 

жизни. 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 
осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; 

осваивать приемы 

исследовательской 

деятельности; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы с учеб-
ником, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, 

планировать ал-

горитм действий 

по организации 

своего рабочего 

места с 

установкой на 
функцио-

нальность; 

осуществление 

учебных действий 

- выполнять 

лабораторную 

работу; 

целеполагание - 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи на 

основе 
соотнесения tforo, 

что уже известно, 

и того, что ещё" 

неизвестно; 

контроль, 

минеральные 

вещества, входящие 

в состав клетки; 

объяснять роль 

органических и 

минеральных 

веществ в клетке. 

Рисунки 

учебника 
Оборудован

ие для 

лабораторно
й работы 

вопросы 1-

8, 
приготови

ть 

гербарии 
листьев 



коррекцию и 

оценку 

деятельности на 

уроке. 

6 Органы 
цветковых 

растений 

Цветок, его 
значение и 

строение 

(околоцветник, 
тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. 

Значение и 

разнообразие. 
Строение семян 

однодольного и 

двудольного 
растений. 

Называют 
части цветка. 

Описывают и 

сравнивают 
части цветка. 

Устанавлива

ют связь 

между 
строениями и 

функциями 

органов.  

самоопределение 

— проявляют 

любознательность 

и интерес к 

изучению 
природы 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстрируют 
интеллектуальные 

и творческие 

способности 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: 
поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы; 

коммуникативные: 

взаимодействие - 
строить сооб-

щения в 

соответствии с 

учебной задачей, 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: 

принимать 
учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

осуществление 

учебных действий 

- отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

уметь наблюдать 

вещества в 

различных 

агрегатных со-

стояниях, называть 
признаки тел живой 

и неживой природы, 

различать тела 

живой и неживой 

природы, используя 

соответствующие 

признаки, 

приводить примеры 

простых и сложных 

веществ; называть 

элементарное 
определение 

молекулы, атома. 

Таблицы 
Презентация 

Рисунки 

учебника 
Оборудован

ие для 

лабораторно

й работы 

П.4 (2-я 
часть), 

вопросы 9-

15 

  

7  Органы и 

системы 

органов 

животных 

Системы органов 

животных. 

Основные системы 

органов животного 
организма: 

Называют 

основные 

органы и их 

системы у 
животных. 

самоопределение - 

проявляют 

любознательность 
и интерес к 

изучению 

природы 

познавательные: 

общеучебные - 

применять приемы 
работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

знать ведущих 

естествоиспытателе

й и их роль в 
изучении природы. 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки 

учебника 
Оборудован

П.5, 

вопросы 1-

7 

  



пищеварительная, 

кровеносная, 
дыхательная, 

выделительная, 

опорно-
двигательная, 

нервная, 

эндокринная 
 

Объясняют 

роль систем 
органов 

животных. 

Обосновываю
т важность 

взаимосвязи 

систем 

органов 
организма 

Лабораторная 

работа 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 
проблемы; 

осваивать приемы 

исследовательской 

деятельности; 

отвечать на 

вопросы учителя; 

логические — 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации (из 
материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по вос-

произведению в 

памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 
имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками, владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка, выражать 

ие для 

лабораторно
й работы 



свои мысли с 

достаточной 

полнотой и точно-

стью; 

взаимодействие - 

строить 

сообщения в 

соответствии с 
учебной задачей, 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции;  

Регулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 
информацию 

учителя; 

осуществление 

учебных действий 

— отвечать на 

вопросы. 

8  Что мы 

узнали о 
строении 

живых 

организмов 

Материал раздела 1. 
Лабораторная 
работа 
Распознание 
органов у растений 
и животных. 
 

Повторение и 

закрепление, 
проверка 

знаний по 

теме. 

Проверка знаний Умение выполнять 

тестовые задания 

 

 Карточки 

для 
проверки 

знаний 

П.6   

  

9 Питание. 

Почвенное 
питание 

растений 

Сущность понятия 

«питание». 
Особенности 

питания 

растительного 
организма. 

Почвенное питание.  

Описывают 

особенности 
питания 

растений. 

Определяют 
сущность 

почвенного 

питания.  

самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную 

самооценку, 

чувство 

самоуважения и 

самопринятия, 
понимают 

необходимость 

учения, осознают 

свои возможности 

в учении 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 
источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

уметь выделять 

существенные 

признаки строения 

и жиз-

недеятельности 

изучаемых, 

биологических 
объектов; основные 

признаки предста-

вителей Царств 

живой природы; 

проводить 

простейшую 

классификацию 

Презентация

, рисунки, 
таблицы 

П.7 (1-я 

часть) 

  



формулирование 

проблемы; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 
использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию; 
регулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать ин-

формацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с 

учебником, 
выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

живых организмов 

по отдельным 

царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники ин-

формации для 

выполнения 
учебной задачи; 

называть этапы 

формирования 

жизни на Земле, 

гипотезы 

возникновения 

Земли. 

 

10 Фотосинтез Воздушное питание 
(фотосинтез). 
Демонстрация 
Опыт, 
доказывающий 
образование 
крахмала на свету, 
поглощение 
углекислого газа 
листьями. Роль 
света и воды в 

Определяют 

сущность 
воздушного 

питания.  

Обосновываю
т 

биологическу

ю роль 
зелёных 

растений. 

проявляют 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 
зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 
источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

уметь называть 

основные признаки 

представителей 

Царств живой 

природы, признаки 

живых организмов, 

среды обитания 
различных живых 

существ; определять 

принадлежность 

биологических 

Презентация

, таблицы, 
видеоролик, 

оборудован

ие для 
демонстрац

ии 

П.7 (2-я 

часть) 

  



жизни растений. здоровья. информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулировать 

проблему; 

регулятивные: 

осуществление 

учебных действий 
- отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

выполнять 

инструкцию, 

учитывать 

выдержанные 

учителем 

ориентиры 

действия, давать 

оценку ответам 
одноклассников, 

слушать оценку 

своих ответов, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соот-

ветствия 
результатов 

требованиям 

данной задачи; 

коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе (паре). 

объектов к одному 

из Царств живой 

природы; 

устанавливать 

черты сходства и 

различия у 

представителей 

основных Царств; 
различать 

изученные объекты 

в природе, на 

таблицах; 

приводить примеры 

тел живой и 

неживой природы; 

описывать рисунки; 

делать зарисовки 

животных. 

11 Питание и 

пищеварение 

у животных 

Особенности 

питания животных. 

Травоядные 

животные, 
хищники, 

трупоеды, 

Определяют 

тип питания 

животных. 

Называют 
основные 

отделы 

смыслообразовани

е - понимают 

социальную роль 
и нравственную 

позицию ученика 

  Презентация

, таблицы, 

оборудован

ие для лаб. 
раб. 

П.7 (3-я 

часть), 

сообщения 

  



симбионты, 

паразиты 
Демонстрация 
Действие 
желудочного сока 
на белок, слюны на 
крахмал.  

пищеваритель

ной системы 
животных. 

Определяют 

тип питания 
животных. 

Обосновываю

т связь 

системы 
органов 

между собой 

12 Что мы 
узнали о 

питании 

растений и 

животных 

Материал о 
питании растений и 

животных 

Повторяют и 
обобщают 

материал тем, 

отвечают на 

вопросы, 
решают 

задания 

имеют желание 

учиться, 

принимают 

социальную роль 

ученика 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 
источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы; 

к ом м ун и к а т и в

н ы е :  планировать 

учебное сотрудниче-
ство с учителем и 

сверстниками, 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 
отстаивать свою 

позицию, уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их значение  

в природе и жизни 

человека 
уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на таб-

лицах. 

 

Карточки с 
заданиями 

Повт.п.7   



активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: 

принимать 
учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование- 

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 
поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

13 Дыхание 

растений 

Значение дыхания. 
Роль кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ с и 
освобождения 
энергии. Типы 
дыхания. 
Клеточное дыхание. 
Дыхание растений. 
Роль устьиц и 
чечевичек в 
процессе дыхания 
растений. 
Демонстрация 
Опыты, 
иллюстрирующие 
дыхание 
прорастающих 
семян, дыхание 
корней 

Определяют 

сущность 
процесса 

дыхания. 

Сравнивают 

процессы 
фотосинтеза 

и дыхания. 

Называют 
органы, 

участвующие 

в процессе 

дыхания. 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого 
содержания 

общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 
информации; 

познавательные: 

выполнять 

постановку 

проблемы; отвечать 

на вопросы; 

логические - 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов 

учебника, 
творческой тетради, 

по воспроизведению 

в памяти примеров 

из личного 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

водорослей 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таб-

лицах. 

 

Презентация

, живые 
экземпляры 

комнатных 

растений, 

оборудован
ие для 

демонстрац

ии 

П.8 

(стр.59) 

  



практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей среды; 
коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками, 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 
разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию, уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 
активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; 

воспринимать 

информацию 

учителя; 
планирование - 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 



поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

14 Дыхание 
животных 

Дыхание животных. 
Органы дыхания 

животных 

организмов 
Демонстрация 
Обнаружение 
углекислого газа в 
выдыхаемом 
воздухе. 
 

Называют 
органы, 

участвующие 

в процессе 

дыхания. 
Называют 

типы дыхания 

у животных. 
Приводят 

примеры 

животных и 
называют их 

тип дыхания 

самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную само-

оценку 

познавательные: 

общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 
источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

формулировать 

проблему; 

логические - 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации (из 
материалов 

учебника, 

творческой тетради, 

по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей име-
ющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей среды; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

использовать 

речевые средства 
для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки 

самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную само-

оценку 

Презентация
, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудован
ие для 

демонстрац

ии 

П.8 
(стр.60-

62), 

вопросы 1-

8 

  



зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 
обмениваться мне-

ниями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; адекватно 
воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование — 

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной це-

лью, отвечать на 
вопросы. 

 

15 Контрольная 

работа за 1-е 

полугодие 

Материал по теме 

«Строение, питание 

и дыхание 
организмов» 

Воспроизводя

т изученный 

материал, 
решая 

задания 

контрольной 
работы 

проявляют 

любознательность 

и интерес к 

изучению приро-

ды методами 

естественных 

наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 
систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого 

содержания 

Карточки Не задано   



проблемы; к о м  

м у н и к а т и в н ы

е :  планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

использовать 
речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию, 

строить понятное 
монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на 

вопросы, 

формулировать их; 
р е г у л я т и в н ы

е :  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с 

учебником, вы-

полнять задания в 
соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

16 Транспорт Перенос веществ в Называют и проявляют познавательные:  Знать особенности Презентация П.9 (1-я   



веществ в 

растительных 
организмах 

организме, его 

значение. 
Передвижение 

веществ в растении. 

Особенности 
строения органов 

растений, 

обеспечивающие 

процесс переноса 
веществ.  
Демонстрация 
Опыт, 
иллюстрирующий 
пути передвижения 
органических 
веществ по стеблю.  
Лабораторная 
работа 
«Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
стеблю». 
 

описывают 

проводящие 
системы 

растений. 

Называют 
части 

проводящей 

системы 

растений.  

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук 

общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 
информации, 

выполнять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; 

логические - 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов 

учебника, 
творческой тетради, 

по воспроизведению 

в памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 
окружающей среды; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками, 

определять цели, 

функции 

участников, 

способов 

взаимодействия, Ис-
пользовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

строения 

голосеменных 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

объяснять роль 

представителей 

Царств живой 
природы в жизни 

человека. 

, таблицы, 

оборудован
ие для 

демонстрац

ии и 
лабораторно

й работы 

часть) 

вопросы 1, 
6-10 



разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 
обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию; ре-

гулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 
информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

17 Транспорт 

веществ в 

животных 

организмах 

Особенности 

переноса веществ в 

организмах 

животных. 
Кровеносная 

система, её 

строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и 

её составные части 

(плазма, клетки 
крови) 
Лабораторная 
работа: Строение 
клеток крови 
лягушки и 
человека. 
 

Устанавлива

ют роль 

кровеносной 

системы у 
животных 

организмов. 

Описывают 
кровообраще

ние 

млекопитающ
их. 

Устанавлива

ют 

взаимосвязь 
кровеносной 

системы с 

проявляют 

любознательность 
и интерес к 

изучению приро-

ды методами 

естественных 

наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

познавательные:  

общеучебные - 
использовать 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

выполнять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; 
логические - 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

Знать отличительные 

признаки цветковых 
растений 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

объяснять роль 

представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека. 

Презентация

, 

видеоролик, 

таблицы, 
оборудован

ие для 

демонстрац
ии и 

лабораторно

й работы 

П.9 (2-я 

часть) 

вопросы 2-

5 

  



дыхательной 

и органами 
кровообраще

ния 

материалов 

учебника, 

творческой тетради, 

по воспроизведению 

в памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 
дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей среды; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-
стниками, 

определять цели, 

функции 

участников, 

способов 

взаимодействия, Ис-

пользовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 
разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 
понимать их 

позицию; ре-

гулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 



адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 
соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

18 Выделение Роль выделения в 
процессе 
жизнедеятельности 
организмов, 
продукты 
выделения у 
растений и 
животных. 
Выделение у 
растений. 
Выделение у 
животных. 
Основные 
выделительные 
системы у 
животных.  

Определяют 

существенны
е признаки 

процесса 

выделения. 
Выявляют 

особенности 

выделения у 

растений. 
Определяют 

значение 

выделения в 
жизни 

организмов. 

Приводят 

примеры 
выделительн

ых систем 

животных.  

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценива-
ние усваиваемого 

содержания 

познавательные:  

общеучебные - 

выполнять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; логиче-

ские - осуществлять 

поиск необходимой 
информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой тетради, 

по воспроизведению 

в памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 
имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное сотруд-

ничество с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

уметь  различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

устанавливать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; объяснять 

роль представителей 
Царств живой природы 

в жизни человека; 

проводить про-

стейшую 

классификацию живых 

организмов по 

отдельным Царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 
выполнения учебной 

задачи. 

Презентация

, таблица, 
рисунки 

П.10, 

вопросы 1-
8 

  



разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; строить 

понятное 

монологическое 
высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: 

принимать 
учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной 
целью, отвечать на 

вопросы. 

19 Обмен 

веществ и 

энергии 

Обмен веществ и 

энергии. 

Устанавлива

ют 

взаимосвязь 
систем 

органов 

организма в 
процессе 

обмена 

веществ. 

Доказывают, 
что обмен 

веществ — 

важнейший 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук 

п оз н а в а т е л ь -

ные: общеучебные - 

использовать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 
формулировать 

проблему; 

логические - 

осуществлять поиск 

уметь объяснять роль 

представителей 

Царств живой при-

роды в жизни 

человека. 

Знать 

отличительные 
признаки 

простейших 

Презентация П.11, 

вопросы 1-

8 

  



признак 

живого 

необходимой 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой тетради, 

по воспроизведению 

в памяти примеров 

из личного 
практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; 

коммуникативные: 

планировать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использоватъ 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 
аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; ставить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 
позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

р е г у л я т и в ны

е :  принимать 



учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы  , выполнять 
задания в 

соответствии с  

поставленной це-

лью, отвечать на 

вопросы 

20 Что мы 

узнали о 
транспорте, 

выделении и 

обмене 
веществ 

Материал тем о 

транспорте веществ 
и выделении 

Повторяют и 

обобщают 
материал тем, 

отвечают на 

вопросы, 
решают 

задания 

смыслообразовани

е — проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

способу учебной 

задачи и способу 

действия 

общеучебные — 

овладевать 

приемами работы 

с информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

осуществлять 

постановку и 

формулировать 

проблему; 

к о м м у н и к а т

и в н ы е :  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать рече-

вые средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

Знать 

отличительные 

признаки и 

значение 

беспозвоночных 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на таб-

лицах. 

 

Презентаци

и, таблицы 

   



свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию; 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, 

находить ответы 

на вопросы, 

формулировать 

их; 

р е г у л я т и в н

ы е :  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять задания 

в соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

 

21 Скелет – 
опора 

организма 

Значение опорных 
систем в жизни 

организмов. 

Опорные системы 
растений. Опорные 

системы животных 
Демонстрация 
Скелеты 

Называют и 
описывают 

строение 

опорных 
систем 

растений и 

животных. 
Объясняют 

проявляют 

любознательность 

и интерес к 
изучению приро-

ды методами 

естественных 

наук, 

демонстрируют 

эстетическое 

познавательн ы е :  

общеучебные - 

использовать 
приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

Знать 

отличительные 

признаки 
позвоночных, их 

систематику, и 

значение 

уметь определять 

принадлежность 

биологических 

Презентация
, коллекции, 

таблицы, 

оборудован
ие для 

лабораторно

й работы 

П.12, 
вопросы 1-

10 

  



млекопитающих, 
распил костей, 
раковины 
моллюсков, 
коллекции 
насекомых. 
Лабораторная 
работа 
Разнообразие 
опорных систем 
животных. 

роль опорных 

систем для 
живых 

организмов. 

Выявляют 
признаки 

опорных 

систем, 

указывают на 
взаимосвязь 

их строения и 

функций 

отношение к 

живым объектам 

систематизация 

информации, 

выполнять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; 

к о м м у н и к а т

и в н ы е :  
планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 
сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию, строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 
активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на 

вопросы, 

формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы

е :  принимать 

учебную задачу; 

адекватно вос-

принимать 
информацию 

учителя; 

планирование - 

составлять план 

работы с учебни-

объектов к одному 

из Царств живой 

природы; 

устанавливать черты 

сходства и различия. 



ком, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы. 

22 Движение 

животных 

Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 
организмов. 

Значение 

двигательной 
активности.  
Лабораторная 
работа Движение 
инфузории, 
туфельки. 
Лабораторная 
работа 
Перемещение 
дождевого червя. 
 

Называют и 

описывают 

способы 

движения 
животных, 

приводить 

примеры. 
Объясняют 

роль 

движений в 

жизни живых 
организмов. 

Сравнивают 

способы 
движения 

между собой. 

Устанавлива
ют 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 
способами 

передвижени

я организма. 

осознают 

необходимость 

ответственного 
отношения к при-

роде, защиты 

окружающей 

среды; проявляют 

любознательность 

и интерес к изу-

чению природы 

методами 

естественных наук 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников 

необходимой ин-

формации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведению 

в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; 

системати-

зировать 

информацию, 

составлять 

небольшое 

сообщение к 

уроку; 

коммуника-

тивные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на табли-
цах; устанавливать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; объяснять 

роль представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека; проводить 

простейшую 

классификацию 
живых организмов 

по отдельным 

Царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

выполнения учебной 

задачи. 

Презентация

, 

видеоролик, 

таблицы, 
оборудован

ие для 

лабораторно
й работы 

П.13 (1-я 

часть), 

вопросы 1-

14 

  



учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, 

находить ответы 

на вопросы, 

формулировать 

их; 

р е г у л я т и в н ы

е :  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 



соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

 

23 Движение 

растений 

Механизмы, 

обеспечивающие 

движение живых 

организмов. 
Двигательные 

реакции растений 

Приводят 

доказательств

а 

двигательной 
активности 

растений 

осознают 

необходимость 

ответственного 
отношения к при-

роде, защиты 

окружающей 

среды; проявляют 

любознательность 

и интерес к изу-

чению природы 

методами 

естественных наук 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников 

необходимой ин-

формации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведению 

в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; 

системати-

зировать 

информацию, 

составлять 

небольшое 

сообщение к 

уроку; 

коммуника-

тивные: 

планировать 

учебное 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на табли-
цах; устанавливать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; объяснять 

роль представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека; проводить 

простейшую 

классификацию 
живых организмов 

по отдельным 

Царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

выполнения учебной 

задачи. 

Презентация

, таблицы,  

П.13 (2-я 

часть) 

  



сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, 

находить ответы 

на вопросы, 

формулировать 

их; 

р е г у л я т и в н ы

е :  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнение 



заданий в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

 

24 Что мы 

узнали о 

скелете и 

движении 

Материал тем о 

скелете и движении 

Повторяют и 

обобщают 

материал тем, 

отвечают на 
вопросы, 

решают 

задания 

осознают 

ответственное 
отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты 

окружающей среды; 

проявляют 

любознательность и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 
естественных наук 

познавательные: 

общеучебные - 

формулировать 

ответы на вопросы 

учителя; 

использовать 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

формулировать 

проблему; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

знать  среды обитания 

организмов, 
перечислять 

важнейшие 

природные зоны 

Земли, их обитателей; 

сравнивать различные 

среды обитания; 

характеризовать 

условия жизни в 

различных средах 

обитания 

Презентаци

и, таблицы, 

коллекции 

   



высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на 

вопросы, 

формулировать 

их; регулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять задания 

в соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

 

25 Координация 
и регуляция. 

Нервная 

система 

животных 

Жизнедеятельность 
организма и её 

связь с 

окружающей 

средой. Регуляция 
процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 
Раздражимость. 

Нервная система, 

особенности 

строения. Рефлекс, 
инстинкт.  

Называют и 
определяют 
части 
регуляторных 
систем. 
Объясняют 
рефлекторны
й характер 
деятельности 
нервной 
системы.  

осознают и 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к при-

роде, понимают 

необходимость 
защиты окружающей 

среды; проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

познавательные: 

общеучебные - 

применять приемы 

работы с 

информацией: 

поиск и отбор 
источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы; 

уметь определять 

основные среды 

обитания живых орга-

низмов; называть 

природные зоны 

нашей планеты, их 

обитателей; 

сравнивать условия 

обитания в 

различных 

природных зонах. 

 

Презентация
, таблицы, 

модели 

головного 

мозга 

П.14 (1-я 
часть), 

вопросы 1-

8 

  



отвечать на 

вопросы; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, ис-
пользовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 
монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

взаимодействие - 
строить сообщения в 

соответствии с 

учебной задачей, 

уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 
адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -



составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

вопросы 

26 Эндокринная 

система. 

Ростовые 
вещества 

растений 

Эндокринная 

система. Её роль в 

регуляции 
процессов 

жизнедеятельности. 

Железы внутренней 

секреции. Ростовые 
вещества растений 

Сравнивают 

нервную и 

эндокринную 
системы, 

объясняют их 

роль в 

регуляции 
процессов 

жизнедеятель

ности 
организмов. 

Описывают 

реакции 

растений на 
изменения в 

окружающей 

среде 

демонстрируют 

ответственное 
отношение к 

природе, 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды; стремятся к 

соблюдению 

здорового образа 

жизни; 

смыслообразовани

е - стремятся 
хорошо учиться и 

сориентированы 

на качественное 

получение 

образования 

познавательные: 

общеучебные - 
использовать 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 
формулирование 

проблемы; 

осваивать приемы 

исследовательской 

деятельности; 

соблюдать 

правила поведения 

и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете 
биологии; 

регулятивные: 

планирование- 

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, осу-

ществление 
учебных действий 

- выполнять 

лабораторную 

работу, 

соблюдать правила 

поведения человека 
в опасных 

ситуациях 

природного 

происхождения, 

демонстрировать 

простейшие 

способы оказания 

первой помощи при 

ожогах, 

обморожении и др.; 

вести здоровый 
образ жизни и 

бороться с 

вредными 

привычками своих 

товарищей. 

Презентация

, 

видеоролик, 
таблицы 

П.14 (2-я 

часть), 

вопросы 9-
14 

  



целеполагание -

формулировать 

учебную задачу на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 
неизвестно; 

коммуникативные: 

слушать и пони-

мать речь других 

людей; 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе. 

27 Бесполое 

размножение 

Биологическое 
значение 
размножения. Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение 
животных (деление 
простейших, 
почкование гидры). 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Демонстрация 
Способы 
размножения 
растений.  
Лабораторная 
работа 
Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений. 

Определяют 

роль 

размножения 
в жизни 

живых 

организмов. 

Выявляют 
особенности 

бесполого 

размножения. 

Повторяют и 

обобщают 

материал тем, 
отвечают на 

вопросы, 

решают задания 

осознают 
ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты 

окружающей среды; 

проявляют 

любознательность и 

интерес к 

изучению 

природы 
методами 

естественных наук 

познавательные: 

общеучебные - 

формулировать 

ответы на вопросы 

учителя; 

использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

формулировать 

проблему; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

Презентация

, таблицы, 

оборудован
ие для 

демонстрац

ии и 

лабораторно
й работы 

П.15, 

вопросы 1-

10 

  



позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

активно слушать 

одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на 

вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной 

целью, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

 

28 Половое 
размножение 

животных 

Половое 
размножение 
организмов. 
Особенности 
полового 
размножения 
животных. Органы 
размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 
 

Выявляют 
особенности 

полового 

размножения. 
Определяют 

преимуществ

а полового 

размножения.  

Приводят 
доказательства 

двигательной 

активности 
растений 

осознают 

необходимость 

ответственного 

отношения к при-
роде, защиты 

окружающей 

среды; проявляют 

любознательность 

и интерес к изу-

чению природы 

методами 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников 

необходимой ин-

формации (из 

материалов 

учебника, 

Презентация
, 

видеоролик, 

таблицы 

П.16, 
вопросы 1-

12 

  



естественных наук творческой 

тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; системати-

зировать 

информацию, 

составлять 

небольшое 

сообщение к уроку; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 



слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е

:  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

соответствии с по-

ставленной целью, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

 

29 Половое 

размножение 
растений 

Половое 

размножение 
растений. 

Размножение 

растений семенами. 
Цветок как орган 

полового 

размножения; 

соцветия. 
Опыление, двойное 

оплодотворение. 

Образование 
плодов и семян 

Демонстрация 

Разнообразие и 
строение соцветий. 

Называют и 

описывают 
части цветка, 

указывают их 

значение. 
Делают 

выводы о 

биологическо

м значении 
цветка, плода 

и семян 

   Презентация

, 
видеоролик, 

таблицы, 

оборудован
ие для 

демонстрац

ии  

П.17, 

вопросы 1-
8 

  

30 Рост и Особенности 
развития животных 

Объясняют    Презентация П.19,   



развитие 

животных 

организмов. 
Развитие зародыша 
(на примере 
ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 
Прямое и непрямое 
развитие 
Лабораторная 
работа 
Прямое и непрямое 
развитие насекомых 
(на коллекционном 
материале). 

особенности 

развития 
животных. 

Сравнивают 

непрямое и 
прямое 

развитие 

животных 

организмов. 
Проводят 

наблюдение 

за ростом и 
развитием 

организмов 

, 

видеоролик, 
таблицы, 

оборудован

ие для 
лабораторно

й работы 

вопросы 1-

15 

31 Организм как 

единое целое 

Взаимосвязь 

клеток, тканей и 
органов в 

организмах. Живые 

организмы и 
окружающая среда 

Называют 

единицы 
строения 

живых 

организмов 
(клеток, 

тканей, 

органов). 
Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностям
и строения и 

функциями. 

Устанавлива
ют 

взаимосвязь 

между 

работой 
органов и 

систем 

органов 
организма 

Приводят 

доказательства 
двигательной 

активности 

растений 

осознают 

необходимость 

ответственного 

отношения к при-

роде, защиты 

окружающей 

среды; проявляют 
любознательность 

и интерес к изу-

чению природы 

методами 

естественных наук 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников 

необходимой ин-

формации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

загрязнении 

окружающей 

среды; системати-

зировать 

информацию, 

составлять 

небольшое 

Таблицы, 

коллекции, 
гербарии 

П.20, 

вопросы 1-
7 

  



сообщение к уроку; 

коммуникативные: 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре, 

слушать 

одноклассников и 

понимать их 

позицию, находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е

:  принимать 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

планирование -

составлять план 

работы с 

учебником, 

выполнение 



заданий в 

соответствии с по-

ставленной целью, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

 

32 Что мы 

узнали о 

жизнедеятель

ности живых 
организмов 

Материал тем о 

жизнедеятельности 

живых организмов 

(п.7-21) 

Повторяют и 

обобщают 

материал тем, 

отвечают на 
вопросы, 

решают 

задания 

   Презентаци

и, таблицы 

П.21, 

словарь 

  

33 

 

Контрольная 

работа 

Материал по темам 

«Транспорт, 

выделение, 

движение и 
размножение, рост 

и развитие 

организмов» 

Воспроизводя

т изученный 

материал, 

решая 
задания 

контрольной 

работы 

   Карточки Не задано   

34 Экскурсия в 

природу 

Природные 

сообщества живых 

организмов 

Называют 

природные 

сообщества, 

перечисляют 
виды 

организмов 

Приводят 

доказательства 

двигательной 

активности 
растений 

осознают 

необходимость 
ответственного 

отношения к при-

роде, защиты 

окружающей 

среды; проявляют 

любознательность 

и интерес к изу-

чению природы 

методами 

естественных наук 

п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  

общеучебные - 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников 

необходимой ин-

формации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров 

из личного 

практического 

опыта). 

 

Блокноты Не задано   

 

  



 

Приложения 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

 

 



3.Технологическая карта с дидактической структурой урока 

1. Ф.И.О. учителя: _____________________________________________________________________________________________________ 

2. Класс: ________________ Дата: ______________Предмет___________________ № урока по расписанию: _________________________ 

3. Тема урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:__________________________________________________________________________________ 

5. Цель урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

          

Проверка 

домашнего задания 

          

Изучение нового 

материала 

          

Закрепление нового 

материала 

          

Контроль           

Рефлексия           

 

 


