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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы); на основе авторской программы; на основе авторской 

программы к линии УМК под редакцией В. В. Пасечника(авторы В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов) БИОЛОГИЯ. 5-9 КЛАССЫ М6 Просвещение 2017; Концепции 

преподавания биологии в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

Цели: 

Основной  целью основного общего образования, а соответственно,  и  рабочей 

программы является формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение 

ребенком опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории.  

Задачи:  

1. приобретение знаний о строении и жизнедеятельности живых организмов 

2. овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей  

3.  освоение общепредметных компетенций 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение             

• освоения знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты).   

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


• 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции и др инфекций. 

         

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии  

активно происходит формирование базовых учебных компетенций: 

• ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по 

отношению к предмету и сферам деятельности) 

• социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть 

эффективными способами организации свободного времени) 

• учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание 

или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные 

задачи; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; 

выступать устно и письменно с результатами своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); 

и других компетенций: 

− коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы); 

− информационной (владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, 



извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее); 

− природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и 

др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему 

здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и 

применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой доврачебной  

помощи) 

 

Реализация регионального компонента заключается во включении в урочную 

деятельность краеведческого компонента, данных о Русских ученых, воспитание 

любви  к  своему  городу и своей малой и большой Родине, уважению своего 

народа, его культуры и духовных традиций, не исключая уважения к заслугам 

ученых других стран и народов, их традициям и культуре. 

 

Место биологии в учебном плане 

 

На изучение программы отводится 34 часа в год; 1час в неделю 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«Биология» изучается с 5-го по 9 класс. На каждую учебную неделю выделяется 

по 1часу в 6 классах, на учебный год - 34 часа. 

 

Учебно-методический комплекс для ученика 

Учебник «Биология 5-6 классы» под редакцией Пасечника В.В. М: Просвещение 2019 

Учебно-методический комплекс для учителя 

Учебник «Биология 5-6 классы» под редакцией Пасечника В.В. М: Просвещение 2019 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. school-collection.edu.ru/. 

3. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

 

 

 



 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации:энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 

 В преподавании вводного курса биология используются следующие формы работы с 

учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение практических и лабораторных работ. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

  

проведение лабораторно-практических уроков – 5 часов 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов,  самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), биологических диктантов ,диагностических       работ 

,тестовых        работ, проверки домашних 

заданий          (фронтальной            и выборочной),         эссе,    оценки проектов, 

презентаций и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 6 классе 

 

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 в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 



сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Основные 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 долги 

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 здоровьесберегающux 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; 
6) 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; 
10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 
11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 



Регулятивные УУД: 
5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 



4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 
– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Основные 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; 

3) 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) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 



9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
Содержание курса 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система 

органов: почка, стебель, лист Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение 

стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

. Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное 

питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. 

Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной 

системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие 

животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, 

паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе. 



Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение 

знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении 

органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и 

грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у 

растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 

грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 

эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 

разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды 

индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, 

половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 

плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у 

растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы 

жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и 

неполным превращением. 

Приоритетным воспитательным направлением является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 

 

 

 



Поурочное планирование 6 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД   

 Тема1  

Введение 

1     

1 Организм –единое 

целое. Повторение. 

 Устанавливать 

взаимосвязь клеток и 

тканей. Называть и 

определять органы и 

системы органов 

растительного и животного 

организмов. Приводить 

примеры взаимосвязи 

органов и систем органов в 

организме. Высказывать 

предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и 

органов, взаимосвязи 

органов и систем органов 

растений и животных 

Работать с разными 

источниками 

информации 

Организовывать учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

  

 Тема 2 

Жизнедеятельность 

организмов 

16 

Л/р-2 

    

2 Обмен веществ- 

главный признак 

жизни 

 Описывать обмен веществ 

у растений и животных 

Сравнивать обменные 

процессы разных 

организмов 

Называть основные 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой природы 

Организовывать учебное 

  



вещества участвующие в 

обмене 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

3 Питание бактерий и 

грибов. 

 Называть и описывать 

способы питания бактерий 

и грибов, приводить 

примеры. Объяснять роль 

в природе бактерий и 

грибов как разрушителей 

органического вещества. 

Сравнивать автотрофные, 

гетеротрофные,сапротрофн

ые и паразитические формы 

среди бактерий и грибов 

 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать 

правила поведения в 

кабинете биологии, 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

 

  

4 Питание животных.  Называть и описывать 

отделы пищеварительной 

системы животных. 

Выявлять существенные 

признаки 

растительноядных, 

хищных, паразитов, 

всеядных. 

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

  

5 Питание растений . 

Удобрения. 

 Определять сущность 

почвенного питания 

растений. Приводить 

примеры плотоядных и 

паразитических видов 

растений. Объяснять 

явления, обусловленные 

корневым давлением, 

зависимость почвенного 

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

  



питания от условий 

внешней среды. 

6 Фотосинтез.  Обосновывать 

космическую роль зелёных 

растений. Выдвигать 

предположения об 

условиях, способствующих 

эффективности 

фотосинтеза и повышению 

урожайности растений. 

Называть и описывать 

условия и результаты 

процесса фотосинтеза. 

Описывать 

биологический 

эксперимент, 

доказывающий образование 

крахмала в зелёных листьях 

на свету, выделение 

кислорода 

 

Формировать 

личностные 

представления о 

целостности природы 

Организовывать учебное 

сотрудничество 

  

7 Дыхание растений  Определять сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и 

брожение, устанавливать 

взаимосвязь этих 

процессов. 

 

Осознанно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Работать индивидуально 

и в группе 

Находить общее 

решение 

  

8 Дыхание животных  Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и кровообращения 

Осознанно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

  



у животных. Описывать 

круги кровообращения, 

строение органов дыхания 

животных в связи со средой 

обитания. Приводить 

примеры животных, 

органы дыхания которых 

представлены жабрами, 

трахеями, лёгкими 

аргументации своей 

позиции 

Формирование основ 

экологического 

мышления, 

необходимости 

бережного отношения к 

окружающей среде 

9 Передвижение 

веществ у растений 

 Описывать проводящую 

систему стебля. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций проводящей ткани 

растений 

Осознанно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

  

10 Лабораторная работа 

« Передвижение 

веществ по стеблю 

побега» 

 Описывать опыты, 

показывающие транспорт 

веществ пол стеблю 

Выявлять соответствие 

строения, выполняемым 

функциям. 

Работать индивидуально 

и в группе 

Находить общее 

решение 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 

 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 

11 Передвижение 

веществ у животных 

 Сравнивать проводящую 

систему растений и 

кровеносную систему 

животных, делать выводы о 

Применять 

информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения 

  



при чинах их сходства. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций проводящей 

системы растений и 

транспортной системы 

животных. 

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

 

12 Выделение у 

растений и 

животных. 

 Выявлять существенные 

особенности процесса 

выделения и обмена 

веществ. Устанавливать 

взаимосвязь 

пищеварительной, 

дыхательной, выдели 

тельной систем в процессе 

обмена веществ. Делать 

выводы об обмене веществ 

как характерном признаке 

живых организмов, 

зависимости интенсивности 

обмена веществ от 

прогрессивного развития 

  

Работать индивидуально 

и в группе 

Находить общее 

решение Формировать 

личностные 

представления о 

целостности природы 

 

  

13 Размножение 

организмов и его 

значение. Бесполое 

размножение. 

 Выявлять существенные 

отличия бесполого 

размножения от полового. 

Называть и описывать 

различные способы 

бесполого размножения, 

приводить их примеры. 

Делать выводы о 

биологическом значении 

бесполого размножения 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем 

Формирование основ 

экологического 

мышления, 

необходимости 

бережного отношения к 

  



Называть, описывать и 

сравнивать разные 

способы вегетативного 

размножения растений.  

окружающей среде 

 Использовать 

информационные ре 

сурсы 

14 Половое 

размножение 

организмов. 

 Описывать способы 

полового размножения . 

Сравнивать бесполое 

размножение животных с 

половым, приводить 

примеры. Выявлять 

основные закономерности 

развития животных 

Формирование основ 

экологического 

мышления, 

необходимости 

бережного отношения к 

окружающей среде 

  

15 Рост и развитие 

организмов. 

 Выявлять основные 

закономерности развития 

животных 

Описывать периоды 

индивидуального развития 

растений. Объяснять роль 

зародыша семени в 

развитии растений. 

Сравнивать процессы 

роста и развития растений 

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

  

16 Лабораторная работа 

«Определение 

возраста деревьев 

по спилу». 

 

 

 Объяснять причины 

образования годичных 

колец и роста стебля в 

длину, толщину. 

Фиксировать результаты 

наблюдений 

Распознавать и 

описывать изучаемые 

объекты 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 

 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 

 

17 Обобщение по теме: 

Жизнедеятельность 

организмов 

 Описывать сущность 

процессов 

жизнедеятельности живых 

организмов. Выявлять 

Находить и 

анализировать 

информацию о 

процессах 

  



условия, влияющие на 

интенсивность процессов. 

  

жизнедеятельности 

организмов 

Работать индивидуально 

и в группе(паре) 

 

 Тема 3 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

17 

Л/р4 

    

18 Строение семян 

Лабораторная работа 

« Строение семени 

фасоли» 

 Описывать строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Называть части 

семени и их значение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем 

Работать индивидуально 

и в группе 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 

 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 

19 Виды корней и типы 

корневых систем 

 Называть зоны корня, их 

функции. Распознавать 

типы корневых систем, 

боковые и придаточные 

корни. Устанавливать 

связь строения и функций 

зон корня. Применять на 

практике знания о зонах 

корня, корневых волосках. 

Исследовать зоны корня на 

микропрепаратах в 

процессе лабораторной 

работы. Фиксировать 

Распознавать и 

описывать изучаемые 

объекты , используя 

различные 

информационные 

ресурсы 

  



результаты наблюдений 

.  

20 Видоизменения 

корней 

 Называть видоизменения 

подземных побегов и 

корней. Устанавливать 

признаки сходства 

надземных и подземных 

побегов. Наблюдать 

видоизменённые побеги и 

корни. Объяснять 

особенности их строения в 

связи с 

приспособленностью к 

условиям среды обитания. 

Определять 

видоизменённые 

подземные побеги . 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем 

 

 

  

21 Побег и почки.  Называть составные части 

побега. Описывать 

строение побега и почек. 

Сравнивать вегетативные 

и генеративные почки. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

побега и его функциями 

Исследовать строение 

побега 

 

Работать индивидуально 

и в группе 

 

  

22 Строение стебля.  Описывать внутреннее Создавать и применять   



строение стебля, его 

функции. Определять 

возраст дерева по спилу. 

Объяснять причины 

образования годичных 

колец и роста стебля в 

длину, толщину. 

Прогнозировать 

последствия обрезки 

деревьев, повреждения 

коры плодовых деревьев. 

Высказывать своё мнение 

о бережном отношении к 

деревьям. 

и преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

23 Внешнее строение 

листа. 

 Называть и определять 

части листа. Различать 

простые и сложные листья. 

Характеризовать типы 

листорасположения. 

Определять типы 

листорасположения на 

натуральных объектах 

Сравнивать и 

классифицировать листья 

.  

Создавать и применять 

и преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

  

24 Клеточное строение 

листа. 

Лабораторная работа 

« Строение клеток 

эпидермиса листа» 

 Описывать строение 

кожицы и мякоти листа. 

Объяснять взаимосвязь 

строения клеток и 

выполняемых ими 

функций. Различать 

световые и теневые листья. 

Исследовать строение 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 



кожицы листа на 

микропрепаратах. 

Фиксировать результаты 

наблюдений 

оборудованием 

25 Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная работа 

« Строение клубня и 

луковицы» 

 Называть видоизменённые 

надземные побеги, 

приводить примеры. 

Устанавливать причины 

разнообразия побегов на 

основе наблюдений 

взаимосвязи строения 

надземных побегов с 

условиями среды обитания 

 

 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 

26 Строение и 

разнообразие 

цветков. Соцветия. 

 Называть и определять 

части цветка, соцветия, 

тычиночные и пестичные 

цветки, однодомные и 

двудомные растения. 

Выделять главные и 

второстепенные части 

цветка, цветки с простым и 

двойным околоцветником, 

иллюстрировать их 

примерами. Делать 

выводы о биологическом 

значении цветка в жизни 

растений 

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Работать индивидуально 

и в группе 

 

Тестовая 

работа 

 

27 Плоды. 

Лабораторная работа 

«Виды плодов» 

 Сравнивать и 

классифицировать сочные 

и сухие, односемянные и 

многосемянные плоды. 

 

Определять сочные и 

сухие плоды в процессе 

выполнения 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

 



Определять сочные и 

сухие плоды 

лабораторной работы. 

Фиксировать 

результаты в виде 

таблиц, рисунков. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии 

 Оформлять результаты 

наблюдений  

Работать в группе 

 

 

28 Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

  Называть и описывать 

различные типы опыления, 

приводить примеры 

растений, у которых они 

встречаются 

Описывать основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

цветением, опылением и 

оплодотворением.  

Высказывать свою 

точку зрения при 

обсуждении  

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

 

Тестовая 

работа 

 

29 Классификация 

покрытосеменных 

растений. Класс  

Однодольные. 

 Называть отличия 

однодольных и двудольных 

растений. Приводить 

примеры однодольных и 

двудольных. Описывать 

признаки однодольных 

растений. 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

Формирование основ 

экологического 

мышления, 

необходимости 

бережного отношения к 

окружающей среде 

  



30 Класс Двудольные.  Приводить примеры 

семейств двудольных 

растений. Сравнивать 

семейства двудольных 

растений 

Высказывать свою 

точку зрения при 

обсуждении  

Создавать и применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

 

  

31 Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы. 

 Называть основные 

группы живых организмов. 

Описывать виды 

природоохранных 

территорий 

Формирование основ 

экологического 

мышления, 

необходимости 

бережного отношения к 

окружающей среде 

  

32 Повторение.      

33 Повторение.      

34 Повторение.      
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