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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2010 года по предмету « Биология ». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса биологии для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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 высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения 

в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Шестой класс занимает центральное место в обучении школьников среднего звена биологии 

по всем разделам потому, что происходит формирование основных понятий курса: в 

процессе изучения начального курса биологии важных компетенций. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из 

расчета 1 учебного часа в неделю.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются 

по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и  

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой  

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и  

общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям,  

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе  

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать,  

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить 

биологическую  

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей  

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции,  

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и  

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё  

мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

 

Предметные результаты обучения биологии: 

 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для  

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных  

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества. 

 



 

 

 

5 

 

Используемые формы контроля 

 

 

Работа 

Формы контроля Время проведения 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа 

№ 1 «Передвижение 

веществ по побегу 

растения» 

Урок 12 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа 

№ 2 «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» 

 

 

 

Урок 18 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа 

№ 3 «Определение 

возраста дерева  по 

спилу» 

Урок 20 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и 

формирование у них 

рефлексов» 

Урок 27 

 

При изучении предмета « Биология» используется УМК 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект:    Биология 5- 6 класс.    Автор:  Пасечник. – М.: Линия жизни 
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Содержание  рабочей программы 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

  

Необходиое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Жизнедеятель- 

ность 

организмов 

17 Обмен веществ – главный признак жизни. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в 

организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование 

энергии организмами. 

              Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и 

функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт 

«Поглощение воды корнем». 

            Удобрения. 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, 

наносимый окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны природной среды. 

           Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом растении: условия, влияющие на 

интенсивность фотосинтеза. 

          Значение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения 

воздуха. 

            Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы 

сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

         Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 
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Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. Способы 

добывания пищи животными. Растительноядные животные. 

           Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания 

пищи. Хищные растения. 

             Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание 

животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. 

Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у животных. 

            Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании 

растений при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

           Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у 

растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная 

часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт 

«Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических 

веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

         Передвижение веществ у животных. 

      Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и 

значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: 

кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте 

веществ в организм животного и осуществлении связи между его 

организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. 

Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе 

жизнедеятельности организмов. Выделение из организма продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена 
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веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 

Листопад. 

       Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через 

жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у 

животных. 

 

2 Размножение, 

рост  и развитие 

организмов 

6 Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. 

Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

        Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его 

строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в 

процессе исторического развития. Значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное 

развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста 

организмов. Продолжительность роста растений и животных. 

Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение 

возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические 

приёмы, ускоряющие рост растений. 

 

3 Регуляция 

процессов 

жизнедеятель- 

ности. 

7           Способность организмов воспринимать воздействии внешней 

среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и 

животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни 

организмов. 

        Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. 

Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной 
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регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных 

животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на 

раздражители и формирование у них рефлексов». 

       Поведение организмов 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения 

животных. 

     Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов 

движения организмов. Движение у растений. Передвижение животных. 

       Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в 

многоклеточном организме. 

 

5 Повторение         4  

 

                    Итого -  34 часа 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 

на 2017 – 2018  учебный год 

                                                                   

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

(тема урока) 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Освоение 

предметных 

знаний 

 

       УУД 

Контроль план факт При

меча

ние 

1. 

 

1/1 

Жизнедеятельность  

организмов.   

 

Обмен  веществ – главный 

признак жизни 

17  

 

1 

 

 

ИНМ 

 

 

Учащиеся 

знакомятся с 

обменом 

веществ как  

основным 

признаком 

живых 

организмов; 

учатся выделять 

существенные 

признаки 

обмена веществ 

у живых 

организмов; 

обосновывать 

значение 

энергии для 

живых 

организмов. 

 

 

Познавательные УУД: 

формирование 

элементарных 

исследовательских 

умений; 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

 

ФО 

 

   

2/2 Почвенное питание растений. 1 К Знакомятся со 

способами 

питания 

организмов; 

учатся выделять 

существенные 

признаки 

Познавательные УУД:  
формирование 

элементарных 

исследовательских 

умений; 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

ФО 

Р в ГР 
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почвенного 

питания 

растений; 

объяснять роль 

питания в 

процессах 

обмена веществ. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий. 

Личностные УУД: 
умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. 

3/3 Удобрения 1 К Учащиеся 

формируют 

знания об 

управлении 

почвенным 

питанием 

растений; 

учатся 

определять 

необходимость 

внесения 

удобрений; 

знакомятся со 

способами, 

сроками и 

дозами внесения 

удобрений; 

знать и 

оценивать вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

ФО 

СР 
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использованием 

значительных 

доз удобрений. 

4/4 Фотосинтез 1 К Знать каким 

способом 

получают 

растения 

вещества, 

необходимые 

для питания, из 

воздуха; 

условия 

протекания 

фотосинтеза, 

роль 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических 

веществ. 

 Познавательные УУД: 

овладение методами 

биологической науки; 

Понимание 

роли исследований и 

открытий ученых - 

биологов в развитии 

представлений о живой 

природе; 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения  и 

представлять результаты 

работы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

построение 

монологического 

выступления; 

 умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя. 

Личностные УУД: 
умение установления 

ФО 

СР 

Р в ГР 
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связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется 

 

5/5 Значение фотосинтеза. 1 К Знать: значение 

фотосинтеза в 

природе и 

жизни человека; 

основные 

проблемы 

загрязнения 

воздушной 

среды. 

Познавательные УУД:  

овладение методами 

биологической науки 

Коммуникативные УУД 

  умение выражать свои 

мысли; 

 умение планировать 

общие способы работы 

 построение 

монологического 

высказывания; 

участие в коллективных 

обсуждениях; 

 умение слышать и 

слушать друг друга. 

Регулятивные УУД: 

составлять план работы, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

ФО 

СР 

   

6\6 Питание бактерий и грибов 1 К Знать; 

особенности 

питания грибов; 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет 

ФО    
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особенности 

питания 

бактерий; черты 

отличия в 

питании грибов 

и бактерий.  

использован в 

исследовании,  

 умение осуществлять 

поиск нужной 

информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 

Личностные УУД: -

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется 

 

7/7 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные. 

1 К Знать: 

особенности 

гетеротрофного 

питания; 

способы 

добывания 

пищи; признаки 

гетеротрофного 

питания. 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования,   

 выбор наиболее 

ФО 

СР 
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эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

8/8 Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные растения. 

1 К Знать: 

особенности 

питания 

плотоядных и 

всеядных 

животных, 

хищных 

растений; 

существенные 

признаки 

питания 

животных. 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования,   

 выбор наиболее 

ФО 

Р в ГР 
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эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух 

Личностные УУД: 

умение выделять 

нравственный аспект 

поведения 

. 

9/9 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

животных. 

1 К Знать; 

особенности 

дыхания у 

животных; 

существенные 

признаки 

дыхания; роль 

кислорода в 

процессе 

дыхания. 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования,   

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

ФО 

СР 
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Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

10/10 Дыхание растений. 1 К Знать: 

особенности 

дыхания 

растений; роль 

устьиц, 

чечевичек, 

межклетников в 

процессе 

дыхания.  

Познавательные УУД: 
умение проводить 

элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

Личностные УУД: 

умение  

ФО    
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установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

11/11 Передвижение веществ в 

организмах. Передвижение 

веществ у растений. 

1 К Знать: как 

происходит 

передвижение 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях; 

значение этих 

процессов для 

растений. 

Познавательные УУД: 

 формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, выявлять 

причины и следствия 

простых явлений 

 умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные УУД: 

 умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель, задачи 

умение составлять план 

решения проблемы, 

сверять свои действия с 

целью, формировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

выработку критерий 

оценки. 

умение осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль 

умение преобразовывать 

ФО 

Р в ГР 
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информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре) 

Личностные УУД: 

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется 

12/12 Передвижение веществ у 

растений (прод.) 

Лабораторная работа № 1 

«Передвижение веществ по 

побегу растения» 

1 ЛР Знать: как 

происходит 

передвижение 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях; 

значение этих 

процессов для 

растений. 

Познавательные УУД: 

 определение цели своего 

обучения; 

 устанавливание 

причинно-следственных 

связей строения 

организмов и единства их 

происхождения 

 анализировать 

информацию и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую: 

 выполнять  задания , 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

ЛР    
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проблему, определять 

цель, задачи 

 умение составлять план 

решения проблемы, 

сверять свои действия с 

целью, формировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

выработку критерий 

оценки. 

умение осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль 

умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и наоборот). 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

13/13 Передвижение веществ у 

животных. 

1 К Знать: 

особенности 

процесса 

передвижения 

веществ у 

животных; роль 

гемолимфы и 

крови в 

транспорте 

веществ в 

организме 

Познавательные УУД: 

 определение цели своего 

обучения; 

 устанавливание 

причинно-следственных 

связей строения 

организмов и единства их 

происхождения 

 анализировать 

информацию и 

преобразовывать ее из 

ФО 

Р в ГР 
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животного. одной формы в другую: 

  выполнять  задания , 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные УУД: 

 умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель, задачи 

 умение составлять план 

решения проблемы, 

сверять свои действия с 

целью, формировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

выработку критерий 

оценки. 

 умение осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль 

 умение преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

 - умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре). 

Личностные УУД: 

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 
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чего она осуществляется 

14/14 Освобождение организма от 

вредных продуктов 

жизнедеятельности. Выделение 

у растений. 

1 К Знать: как 

происходит 

процесс 

выделения у 

растений; что 

такое листопад; 

значение 

выделения в 

жизни растений. 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования, 

моделирование; 

обобщение,  

 формулировка выводов 

работать с различными 

источниками информации.   

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать 

информацию на слух 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

ФО    

15/15 Выделение у животных. 1 К Знать: 

особенности 

удаления 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

ФО 

СР 
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продуктов 

обмена веществ 

из организма 

животного. 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования, 

моделирование; 

обобщение,  

формулировка выводов 

работать с различными 

источниками информации.   

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

 

Коммуникативные УУД:  

  умение воспринимать 

информацию на слух 

 Личностные УУД: 
умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом  

16 Обобщение знаний по теме 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1 К Знать: основные 

процессы 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

ФО    
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задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

Личностные УУД: 
умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

17 Обобщение знаний по теме 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1 К Знать: основные 

процессы 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 
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информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

2. 

 

 

18/1 

 

Размножение, рост  и 

развитие организмов 

 

Размножение организмов, его 

значение. Бесполое 

размножение. 

 Лабораторная работа № 2 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

6 

часов 

 

 

1 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Знать: как 

происходит 

размножение 

организмов; 

способы 

размножения; 

свойства и роль 

размножения. 

 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель, задачи 

 умение составлять план 

решения проблемы, 

сверять свои действия с 

целью, формировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

выработку критерий 

 

 

 

ФО 

ЛР 
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оценки. 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

19/2 Половое размножение. 1 К Знать: 

особенности 

полового 

размножения; 

значение 

полового 

размножения; 

преимущества 

полового 

размножения 

над бесполым. 

Познавательные УУД: 

 определение цели своего 

обучения; 

 устанавливание 

причинно-следственных 

связей строения 

организмов и единства их 

происхождения 

 анализировать 

информацию и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую: 

  выполнять  задания , 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель, задачи 

 умение составлять план 

решения проблемы, 

сверять свои действия с 

целью, формировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

ФО    
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выработку критерий 

оценки. 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

20/3 Рост и развитие – свойства 

живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

Лабораторная работа № 3 

«Определение возраста дерева  

по спилу» 

1 К Знать: как 

происходит рост 

и развитие 

организмов; 

причины роста и 

развития; роль 

роста и развития 

в жизни 

организмов. 

Познавательные УУД: 

 определение цели своего 

обучения; 

 устанавливание 

причинно-следственных 

связей строения 

организмов и единства их 

происхождения 

 анализировать 

информацию и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую: 

  выполнять  задания , 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

ФО 

СР 

Лаборато

рная 

работа № 

3 

«Определ

ение 

возраста 

дерева  по 

спилу» 

   

21/4 Влияние вредных привычек на 1 К Знать: Познавательные УУД:   ФО    
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индивидуальное развитие и 

здоровье человека. 

негативное 

влияние 

вредных 

привычек на 

развитие 

человека. 

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения биологических 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 умение проводить 

элементарные 

биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

СР 

22/5 Обобщающий урок по теме 

«Размножение, рост и развитие 

организмов» 

1 К Знать: 

размножение, 

рост, развитие; 

способы 

размножения. 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

ФО    
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Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, 

отвечать на вопросы. 

 построение 

диалогической речи 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

23/6 Обобщение знаний (прод.) 

ТЕСТ  по теме «Размножение, 

рост и развитие организмов» 

1 К Знать: 

размножение, 

рост, развитие; 

способы 

размножения 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: 
развитие навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, 

отвечать на вопросы. 

 построение 

диалогической речи 

Личностные УУД: 

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется 

ФО    
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3 

 

 

24/1 

 Регуляция  

жизнедеятельности    

организмов 

 

 

 

Способность  организмов  

воспринимать  воздействия  

внешней  среды  и  реагировать  

на  них. 

 

7 

часов 

 

 

1 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Выделять 

существенные 

признаки 

процессов  

регуляции  

жизнедеятельно

сти  организма. 

Объяснять  

согласованность  

всех  процессов  

жизнедеятельно

сти  в  любом  

живом  

организме. 

Описывать  

реакции  

растений   

животных  на  

изменения  в  

окружающей  

среде.  

 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, 

отвечать на вопросы. 

 построение 

диалогической речи 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

 

 

 

ФО 

   

25/2 Гуморальная  регуляция  

жизнедеятельности  

организмов. 

1 К Характеризоват

ь  особенности  

гуморальной  

регуляции  

процессов  

жизнедеятельно

сти  у  

различных  

организмов. 

Познавательные УУД:  

- умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки 

и самоанализа,  Выбор 

ФО    
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Объяснять  роль  

эндокринной  

системы  в  

регуляции  

процессов  

жизнедеятельно

сти  организмов. 

 

 

проблемы. 

 умение находить способ 

достижения цели. 

 выдвижение гипотез. 

 умение планировать 

проект. 

Коммуникативные УУД:  

 умение слушать учителя и 

одноклассников,  

 аргументировать свою 

точку зрения. - овладение 

навыками выступлений 

перед аудиторией 

 умение описывать 

желаемый результат; 

 умение работать в 

группе(команде); 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске. 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

26/3 Нейрогуморальная  регуляция  

жизнедеятельности  

многоклеточных  животных. 

 

1 К Характеризоват

ь  роль  нервной  

системы  в  

регуляции  

процессов  

жизнедеятельно

сти  у  

животных. 

Объяснять  

особенности  

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки 

и самоанализа,  Выбор 

проблемы. 
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нейрогуморальн

ой  регуляции  

процессов  

жизнедеятельно

сти  у  

многоклеточных  

животных. 

Объяснять  

значение  

саморегуляции  

физиологически

х  процессов  в  

организме. 

 

 умение находить способ 

достижения цели. 

выдвижение гипотез. 

 умение планировать 

проект. 

Коммуникативные УУД:  

 умение слушать учителя и 

одноклассников,  

 аргументировать свою 

точку зрения. - овладение 

навыками выступлений 

перед аудиторией 

 умение описывать 

желаемый результат; 

 умение работать в 

группе(команде); 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске. 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

деятельности и её мотивом 

27/4 Поведение  организмов. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и формирование 

у них» 

1 К Объяснять  

значение  

поведения  в  

жизни  

организмов. 

Наблюдать  и  

описывать  

поведение  

животных. 

 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки 

и самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

ФО 

ЛР 
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Коммуникативные УУД: 

  умение работать в 

группе; 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске и сборе 

информации; 

 культура обсуждения. 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

. 

28/5  Движение  организмов. 

 

 

1  К Наблюдать  и  

описывать  

движение  

организмов. 

Устанавливать  

взаимосвязь  

между  средой  

обитания  и  

способом  

передвижения  

животных. 

 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске и сборе 

информации; 

культура обсуждения. 

Личностные УУД: 

умение  

установливать связь между 

целью учебной 

ФО    
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деятельности и её мотивом 

29/6 Организм – единое  целое. 

 

1 К Выявлять  

взаимосвязи  

между  

особенностями  

строения  

клеток, тканей, 

органов, систем  

органов  и  их  

функциями. 

 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки 

и самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске и сборе 

информации; 

культура обсуждения. 

Личностные УУД: 

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется 

ФО    

30/7 28.Обобщающий  урок. 

Тест  по  темам  «Регуляция  

жизнедеятельности  

организмов. Поведение. 

Движение» 

1 К Объяснять  

взаимосвязь  

организмов  в  

природе. 

Обсуждать  

планы  

выполнения  

летних  заданий. 

 

   Познавательные УУД:  

 работать с 

многочисленными 

источниками информации 

(учебной, научно-

популярной и справочной 

литературой, средствами 

массовой информации, 

Интернет),  

ТЕСТ    
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 отбирать материал, 

необходимый для 

подготовки сообщений и 

оформления стендов. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске и сборе 

информации; 

культура обсуждения. 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно 

распределять 

деятельность,  

определять способы ее 

выполнения, -   - 

контролировать 

выполнение заданий, - 

готовить совместное 

выступление, - -- выбирать 

способы оценки 

деятельности каждого 

члена группы. 

Личностные УУД: 

умение установления 

связи между 

продуктом учения, 

побуждающим 

деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. 

31 Повторение Жизнедеятель- 

ность организмов 

1 К обосновывать 

значение 

энергии для 

Познавательные УУД:  

 работать с 

многочисленными 
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живых 

организмов. 

источниками информации 

(учебной, научно-

популярной и справочной 

литературой, средствами 

массовой информации, 

Интернет),  

 отбирать материал, 

необходимый для 

подготовки сообщений и 

оформления стендов. 

32 Повторение Размножение, рост  

и развитие организмов 

1 К Формы 

размножения 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять 

инициативу в 

сотрудничестве при 

поиске и сборе 

информации; 

культура обсуждения. 

    

33 Повторение Регуляция  

жизнедеятельности    

организмов 

1 К Объяснять  

взаимосвязь  

организмов  в  

природе. 

     

34 Повторение Организм – единое  

целое. 

1 К Выявлять  

взаимосвязи  

между  

особенностями  

строения  

клеток, тканей, 

органов, систем  

органов  и  их  

функциями. 

  Регулятивные УУД:  

 самостоятельно 

распределять 

деятельность,  

определять способы ее 

выполнения,контролирова

ть выполнение заданий, - 

готовить совместное 

выступление,  выбирать 

способы оценки 

деятельности каждого 

члена группы. 
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