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1. Пояснительная записка 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15), с учетом  авторского тематического планирования учебного материала программы основного 

общего образования Н.И. Сонина, А.А. Плешакова Биология 6 класс. Концентрический курс. Москва. «Дрофа», 2012. Учебник: Н.И. Сонин, 

А.А. Плешаков «Биология. Живой организм. 6 класс», Москва. «Дрофа» 2012. Линия УМК «Сфера жизни», Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии в 6 

классе основной школы из расчёта 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа составлена на основе учебно-методического пособия 

Биология, 5-9 класс», составитель Пальдяева Г.М. (М.: Дрофа, 2015.-382, [2] с.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• 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; 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

• Формирование целостной научной картины мира; 

• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

• Овладение научным подходом к решению различных задач; 

• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Ценностные ориентиры учебного предмета для учащихся 6 класса: 

• Понимание роли биологии в системе естественных наук. 

• Осознание важности биологических знаний в жизни человека. 

• Воспитание бережного отношения к природе. 



Учебно - методический комплект:  

1. Учебник Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, Биология. Живой организм.6 класс. Москва. «Дрофа», 2016.Линия УМК «Сфера 

жизни». 

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

«Биология. Живой организм». М.:-Дрофа,2016. 

3. Акперова И.А., Сысолятина Н.Б., Сонин Н.И., тетрадь для лабораторных и самостоятельных наблюдений, Москва, 

«Дрофа», 2016. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные методы и пути познания 

человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 

взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

Учебное содержание курса включает 68 часов, 2 часа в неделю. 

Лабораторных работ -8 , практических работ -2. 

Формы организации учебного процесса: 

В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и 

групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от 

существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы 

родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь 

учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Виды работ, используемых для контроля результатов освоения учебного предмета, курса; критерии оценивания данных работ 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, лабораторные и практические работы) и 

устный опрос. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические: 



Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

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

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об 

изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 



ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами , 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при  этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в случае: 



1. Нет ответа. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 



Отметка за практические работы выставляется всем учащимся. Лабораторные работы оцениваются выборочно (не все учащиеся 

получают оценки). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом 

учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ;  

 развитие навыков обучения;  

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

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности;  

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 осознание значения семьи в жизни человека;  

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты: 

 Учащиеся должны уметь:  



 работать с дополнительными источниками информации;  

 давать определения;  

 работать с биологическими объектами; 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромо сома», «ткань», 

«орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», 

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

«эндокринная система», «размножение»;  

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных;  

 что лежит в основе строения всех живых организмов; 

 строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их значение; 

 суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», 

«дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 

животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», 

«рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»;  

 органы и системы, составляющие организмы растения и животного;  

 суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы живой 

природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 

 как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  

 характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;  

 структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь:  



 распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы 

и системы органов растений и животных;  

 исследовать строение основных органов растения; 

 устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток;  

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; обосновывать важность 

взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма; 

 определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и животных;  

 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов;  

 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

 (68 часов, 2 час в неделю) 

1.Строение и свойства живых организмов (21 ч) 

1.1. Основные свойства живых организмов (2 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

1.2. Химический состав клеток (4 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

Лабораторные и практические работы:  

Определение состава семян пшеницы (Л.р. №1). 

1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (4 ч) 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа: Строение клеток живых организмов (Л.р. №2). 

1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение.  

Демонстрация Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

1.5. Ткани растений и животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Тимы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторная работа. Ткани живых организмов (Л.р. №3). 

1.6. Органы и системы органов (6 ч) 

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

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их 

значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Л.р. №4  

1.7. Растения и животные как целостные организмы (2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.  

 

 



2. Жизнедеятельность организма (36 часов) 

2.1. Питание и пищеварение (4 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на свету, 

поглощение углекислого газа листьями. 

2.2. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль 

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

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. 

2.3. Передвижение веществ в организме (4 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ.  

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные 

части (плазма, клетки крови). 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю . (Пр.р.№1). 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю 

2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (4 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растении и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

2.5. Опорные системы. (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных.  

Лабораторная работа. Разнообразие опорных систем животных (Л.р. №5). 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 

2.6. Движение (4ч) 

Движение - важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Лабораторная работа. Движение инфузории-туфельки. Передвижение дождевого червя (Л.р. №6), (Л.р. №7). 

2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств 

растений, выращенных после обработки ростовыми веществами.  



2.8. Размножение (4 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование 

гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения; соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы: Вегетативное размножение комнатных растений (Пр.р. №2). 

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий. 

2.9. Рост и развитие (4 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых (Л.р. №8). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 

2.10. Организм как единое целое (2ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм 

функционирует как единое целое. Организм - биологическая система. 

3. Организм и среда (4ч) 

3.1. Среда обитания. Факторы среды. (2ч) 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов.  

3.2. Природные сообщества (2ч) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 

Резервное время: 7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно- тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 Тема  учебного 

занятия (урока) 

Дата Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно-

методическое, 

матер.-

техническое 

обеспечение, 

ЭОР 

Формы 

контроля План Факт Личностн

ые 

Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом, 

проекты, ИКТ) 

Предметны

е 

 1 раздел. Строение живых организмов (21 часов) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (2 ч) 

1 Введение. 

Биология - наука 

о живых 

организмах. Чем 

живое 

отличается от 

неживого. 

  Л.: самоопределение -  

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук. 

М. Познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. научатся называть основные признаки 

живых организмов, признаки, по которым 

живые организмы отличаются от неживых; 

объяснять роль биологических знаний. 

Выделяют 

основные 

признаки живых 

организмов; 

работают с 

учебником. 

Беседа, 

составление 

таблицы, решение 

проблемных 

задач. 

Учебник, 

наглядные 

пособия. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой  

 

Фронтальный 

опрос.  



2 Основные 

свойства живых 

организмов.  

  Л.: самоопределение -  

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук. 

М. Познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. научатся называть основные признаки 

живых организмов, признаки, по которым 

живые организмы отличаются от неживых; 

объяснять роль биологических знаний. 

Выделяют 

основные 

признаки живых 

организмов; 

работают с 

учебником. 

Беседа, 

составление 

таблицы, решение 

проблемных 

задач. 

Журнал 

инструктажа по 

т/б. Учебник, 

наглядные 

пособия. 

Презентация. 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой  

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я, работа в 

парах, само- и 

взаимоконтрол

ь 

 

3 Стартовая 

контрольная 

работа 

  Л: проявлять интеллектуальные и творческие 

способности, понимать необходимость учения, 

осознавать свои возможности. 

М.познавательные: владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических 

задач; регулятивные: принимать учебную 

задачу, планирование - составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, целеполагание – 

Итоговая работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа 

- на соответствие 

-на заполнение сравнительных таблиц 

- на нахождение ошибок в приведенном тексте 

- выполнение задания с развернутым ответом 



осуществлять постановку учебной задачи.  

П. научаться применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

 Тема 1.2. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (4 ч) 

4 Строение 

растительной 

клетки. 

  Л. Самоопределение – проявлять 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

применять знания и умения в повседневной 

жизни, для  чтения схематических рисунков и 

таблиц 

М. познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. научатся распознавать и описывать 

клеточное строение кожицы лука, мякоти плода, 

основные части и органоиды клеток растений и 

животных; называть клеточные структуры 

растительной клетки и их значение, функции 

органоидов клетки, отличительные признаки 

растительной клетки от животной: клеточная 

оболочка, вакуоль, пластиды; клеточные 

Выделяют 

основные 

составляющие 

растительной 

клетки, называют 

особенности 

растительной 

клетки, ее 

отличия от 

животной. 

Презентация 

«строение 

растительной и 

животной 

клеток» 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой.  

 

Индивидуальн

ый  опрос. 

Работа по 

карточкам и 

таблицей 



структуры и их значение в животной клетке; 

сравнивать по заданным критериям строение 

клетки кожицы лука и клетки мякоти листа; 

характеризовать следующие понятия: хлофилл, 

хлоропласты, органоиды (эндоплазматическая 

сеть , аппарат Гольджи митохондрии, лизосомы, 

клеточный центр, центриоли, ядро, ядрышко, 

хромосомы); применять знания и умения в 

повседневной жизни, для чтения схематических 

рисунков и таблиц. 

5 Строение 

животной клетки 

  Л. Самоопределение – проявлять 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

применять знания и умения в повседневной 

жизни, для  чтения схематических рисунков и 

таблиц 

М. познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. научатся распознавать и описывать 

клеточное строение кожицы лука, мякоти плода, 

Выделяют 

основные 

составляющие 

животной клетки, 

называют 

особенности 

клетки, ее 

отличия от 

растительной. 

Презентация 

«строение 

растительной и 

животной 

клеток» 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой.  

Аппликации на 

доске 

Индивидуальн

ый  опрос. 

Работа по 

карточкам и 

таблицей 



основные части и органоиды клеток растений и 

животных; называть клеточные структуры 

растительной клетки и их значение, функции 

органоидов клетки, отличительные признаки 

растительной клетки от животной: клеточная 

оболочка, вакуоль, пластиды; клеточные 

структуры и их значение в животной клетке; 

сравнивать по заданным критериям строение 

клетки кожицы лука и клетки мякоти листа; 

характеризовать следующие понятия: хлофилл, 

хлоропласты, органоиды (эндоплазматическая 

сеть , аппарат Гольджи митохондрии, лизосомы, 

клеточный центр, центриоли, ядро, ядрышко, 

хромосомы); применять знания и умения в 

повседневной жизни, для чтения схематических 

рисунков и таблиц. 

6 Лабораторная 

работа №1 

"Строение 

клеток живых 

организмов" 

  Л. Самоопределение – проявлять 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

применять знания и умения в повседневной 

жизни, для  чтения схематических рисунков и 

таблиц 

М. познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

Рассматриваю на 

готовых 

микропрепаратах 

и описывают 

клетки живых 

организмов. 

Распознают и 

описывают 

основные части и 

органоиды клетки 

растений и 

животных. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Составляют план 

работы, 

фиксируют 

результаты, 

используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

таблицей. 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе. 



действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. научатся распознавать и описывать 

клеточное строение кожицы лука, мякоти плода, 

основные части и органоиды клеток растений и 

животных; называть клеточные структуры 

растительной клетки и их значение, функции 

органоидов клетки, отличительные признаки 

растительной клетки от животной: клеточная 

оболочка, вакуоль, пластиды; клеточные 

структуры и их значение в животной клетке; 

сравнивать по заданным критериям строение 

клетки кожицы лука и клетки мякоти листа; 

характеризовать следующие понятия: хлофилл, 

хлоропласты, органоиды (эндоплазматическая 

сеть , аппарат Гольджи митохондрии, лизосомы, 

клеточный центр, центриоли, ядро, ядрышко, 

хромосомы); применять знания и умения в 

повседневной жизни, для чтения схематических 

рисунков и таблиц. 

7 Контрольная 

работа по теме 

"Основные 

свойства живого. 

Клетка" 

  Л: проявлять интеллектуальные и творческие 

способности, понимать необходимость учения, 

осознавать свои возможности. 

М.познавательные: владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических 

задач; регулятивные: принимать учебную 

задачу, планирование - составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, целеполагание – 

осуществлять постановку учебной задачи.  

П. научаться применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Итоговая работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа 

- на соответствие 

-на заполнение сравнительных таблиц 

- на нахождение ошибок в приведенном тексте 

- выполнение задания с развернутым ответом 



 Тема 1.3. Химический состав клетки (4ч) 

8 Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

  Л.: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

М.: познавательные: Называют основные 

элементы и группы веществ, входящих в состав 

клетки. Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы. 

Коммуникативные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Регулятивные: Выполняют учебно-

познавательные действия в материализованной 

и умственной форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию 

П.: Называют основные элементы и группы 

веществ, входящих в состав клетки. Сравнивают 

химический состав тел живой и неживой 

природы 

Называют 

неорганические 

вещества, их роль 

в 

жизнедеятельност

и клетки. 

Учавствуют в 

коллективной 

беседе, 

обмениваются 

мнениями. 

Презентация 

«Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества 

клетки.» 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой.  

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

таблицей. 

9 Химический 

состав клетки. 

Органические 

вещества клетки. 

  Л.: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

М.: познавательные: Называют основные 

элементы и группы веществ, входящих в состав 

клетки. Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы. 

Коммуникативные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Регулятивные: Выполняют учебно-

познавательные действия в материализованной 

и умственной форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию 

Называют 

органические 

вещества, их роль 

в 

жизнедеятельност

и клетки. 

Ориентируются в 

учебнике по 

заданиям учителя. 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой.  

Осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации. 

Фронтальный 

опрос. 



П.: Называют основные элементы и группы 

веществ, входящих в состав клетки. Сравнивают 

химический состав тел живой и неживой 

природы 

10 Химический 

состав клетки. 

Лабораторная 

работа № 2. 

"Определение 

состава семян 

пшеницы". 

  Л. Самоопределение – проявлять 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

применять знания и умения в повседневной 

жизни, для  чтения схематических рисунков и 

таблиц 

М. познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий: отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

П. должны уметь называть органические и 

неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе, 

таблицах.  

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Составляют план 

работы, 

фиксируют 

результаты, 

используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

таблицей. 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе. 



11 Тестовая 

контрольная 

работа по теме 

"Химические 

состав клетки." 

  Л: проявлять интеллектуальные и творческие 

способности, понимать необходимость учения, 

осознавать свои возможности. 

М.познавательные: владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических 

задач; регулятивные: принимать учебную 

задачу, планирование - составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, целеполагание – 

осуществлять постановку учебной задачи.  

П. научаться применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Итоговая работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа 

- на соответствие 

-на заполнение сравнительных таблиц 

- на нахождение ошибок в приведенном тексте 

- выполнение задания с развернутым ответом 

 Тема 1.4. Деление клетки (1ч) 

12 Деление клеток. 

Митоз и Мейоз. 

  Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  

наук 

 

М. познавательные: общеучебные - 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблемы;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию. Находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

Распознавать и 

описывать 

стадии деления 

клеток, работают 

с картинками 

учебника. 

Обосновывают 

биологическое 

значение процесса 

деления клетки    

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

Индивидуальн

ый опрос 



одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя, 

контроль, коррекция, оценка, поиск информации 

в предложенных источниках 

П. научатся распознать и описывать: стадии 

деления клетки; характеризовать следующие 

понятия: митоз, мейоз, хроматиды, называть 

структуры клетки, участвующие в делении, роль 

хромосом;  

Биологическое значение делений. 

 Тема 1.5. Ткани растений и животных (2 ч) 

13 Ткани растений   Л.: смыслообразование: понимать значение 

знаний, образования в жизни человека, 

проявлять желание и стремление учится, делать 

правильный выбор для себя: как надо учиться и 

чему 

М. познавательные: общеучебные -

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование: составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные  

П. научатся называть существенные признаки 

Различают типы 

тканей. 

Распознают 

описывают 

строение и 

функции тканей 

растений. 

сравнивают 

разные группы 

тканей. 

Устанавливают 

связь между 

строением и 

функциями 

клеток тканей. 

Называют 

основные 

функции тканей. 

Описывают и 

сравнивают 

строение 

различных групп 

тканей 

Работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицей, 

учебником. 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Фронтальный 

опрос, 

заполнение 

таблицы. 



строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических  объектов; давать определение 

«ткань»; называть основные группы тканей 

растений и животных; устанавливать 

соответствие между строением ткани и 

выполняемыми  функциями; характеризовать 

следующие понятия: защитная, покровная, 

механическая, проводящая, запасающая, 

ассимиляционная, образовательная ткани. 

14 Ткани животных. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Ткани живых 

организмов» 

  Л.: смыслообразование:  ориентироваться на 

качественное получение образования 

М. познавательные: общеучебные -

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование: составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные  

П. научатся называть существенные признаки 

строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических  объектов; давать определение 

«ткань»; называть основные группы тканей 

растений и животных; устанавливать 

соответствие между строением ткани и 

Различают типы 

тканей. 

Распознают и 

описывают 

строение и 

функции тканей 

животных. 

Устанавливают 

связь между 

строением и 

функциями 

клеток тканей. 

Называют 

основные 

функции тканей. 

Описывают и 

сравнивают 

строение 

различных групп 

тканей 

Осуществляют 

поиск и отбор 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей; 

Составляют план 

работы, 

фиксируют 

результаты, 

используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

формулируют 

выводы 

Тестирование, 

работа по 

карточкам с 

заданиями; 

письменный 

отчёт о 

проделанной 

работе 



выполняемыми  функциями; характеризовать 

следующие понятия:  эпителиальная, 

соединительная, мышечная (гладкая и 

поперечно - полосатая), нервная ткани. 

 Тема 1.6. Органы и системы органов (6 ч) 

15 Органы 

цветковых 

растений. 

Корень. 

  Личностные умения: самоопределение - 

ориентироваться на качественное получение 

образования 

М. познавательные:  

общеучебные - демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

П. научатся, что орган – это обособленная часть 

организма, выполняющая определенную работу 

(функцию); типы корней главный, придаточные, 

боковые; типы корневых систем: мочковатая и 

стержневая; дыхательные корни,  корни 

подпорки корни прицепки; строение и функции 

и виды корневой системы; строение и функции 

корневых волосков; распознать и описывать 

Называют части 

корня, описывают 

и сравнивают их. 

Описывают 

внутреннее 

строение частей 

корня. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между строением 

частей корня и  их 

функциями 

Обзорная 

презентационная 

лекция, Работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицей, 

учебником, 

гербарием, 

решение 

проблемных 

задач 

 

Работа по 

таблице, 

фронтальный 

опрос 



зоны корня и его функции; сравнивать по 

заданным критериям типы корневых систем; 

различать корневые системы однодольных и 

двудольных 

16 Четвертная 

тестовая 

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу. 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. научатся применять полученные знания в 

практической работе 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

17 Органы 

цветковых 

растений. Побег. 

Лист. 

  Личностные умения: самоопределение - 

ориентироваться на качественное получение 

образования 

М. познавательные:  

общеучебные - демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

Называют  части 

побега, 

описывают 

внутреннее 

строение побега. 

Работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицей, 

учебником: 

изучают 

биологические 

объекты – 

органы 

цветковых 

растений 

Работа по 

карточкам с 

заданиями. 

Терминологиче

ский диктант. 



учителем вопросы  

П. научатся что  вегетативными  органами  

высокоразвитого растения являются корень и 

побег; строение листа; простые и сложные 

листья; стебель -осевой орган побега; почка - 

зачаточный побег; листовые и цветочные почки; 

18 Органы 

цветковых 

растений. Цветок 

и плод. 

  Личностные умения: самоопределение –  

проявлять любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук, осуществлять нравственно – этическую 

оценку изучаемого материала 

М. познавательные:  

общеучебные - демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

П. научатся называть органы  растительного 

организма на примере покрытосеменных 

растений; что цветок – орган полового 

размножения покрытосеменных растений; 

строение цветка и его главные части; давать 

Называют органы 

цветкового 

растения. 

Сравнивают по 

определенным 

критериям 

двудольные и 

однодольные 

растения. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

Изучают 

биологические 

объекты – 

органы 

цветковых 

растений. 

Работа по 

таблице. 

Фронтальный 

опрос 



определение понятиям: репродуктивные органы; 

органы цветкового растения, их роль в жизни 

растения; многообразие соцветий; описывать по 

рисунку строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

19 Органы и 

системы органов 

животных. 

  Л.: самоопределение - ориентироваться на 

качественное получение образования 

М. познавательные:  

Общеучебные - демонстрировать приемы 

работы с информацией: осуществлять поиск и 

отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

 регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

П. Научатся - называть системы органов   

животного: системы органов (пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения), их строение и функции; 

распознавать и описывать по рисункам строение 

органов и систем органов насекомых, 

членистоногих, червей, хордовых; 

устанавливать соответствие между функциями 

Называют 

основные органы 

и системы 

органов 

животных, 

объясняют 

функции систем 

органов 

животных. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицей, 

учебником; 

осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Фронтальный 

опрос. 

Терминологиче

ский диктант. 

Работа с 

таблицей. 



органов и систем органов, выполняющих 

данную функцию; объяснить взаимосвязь 

деятельности дыхательной и кровеносной 

систем 

 

20 Организм как 

единое целое. 

Лабораторная 

работа №4 

«Распознавание 

органов  

у растений и 

животных» 

 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу 

П. должны знать правила техники безопасности 

при  выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

оборудованием; делать выводы по результатам 

работы; объяснить значение и роль 

биологических знаний в повседневной жизни и 

для развития наук; давать определение 

понятиям «ткань», «орган».; называть 

Выполнение 

лабораторной 

работы. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи.  

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их 

делают выводы 

Работа с 

информационны

ми ресурсами, 

таблицами, 

учебником. 

Используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования 

Письменный 

отчёт о 

проделанной 

работе 



особенности строения и функции 

многоклеточного организма признаки 

взаимосвязи органов; распознать и описать на 

таблицах органы и системы органов: Растения и 

животные – целостный организм. Взаимосвязь 

клеток, тканей и органов как  основа 

целостности многоклеточного организма. 

Живые организмы и среда 

 

 Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (2ч) 

21 Растения и 

животные как 

целостный 

организм 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М: коммуникативные - самостоятельно  дают 

односложные ответы по заданному алгоритму, 

взаимодействуют с членами группы, 

договорившись о процедуре. 

Регулятивные - формулировка цели и задачи с 

помощью учителя, планирование и организация 

своей деятельность по готовому алгоритму, 

оценка результата и процесса деятельности. 

Познавательные - применение предложенных 

учителем способов получения информации из 

одного источника, воспроизведение полученной 

информации. 

П: знать и описывать органы растения, 

особенности их строения в связи с 

выполняемыми функциями, называть признаки 

взаимосвязи органов растения. 

 

Формируют 

универсальные 

учебные действия 

; обобщаются и 

систематизируют  

знания об органах 

цветкового 

растения  о их 

взаимосвязи  и 

процессах  

жизнедеятельност

и. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицей, 

учебником; 

осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

22 Тестовая 

контрольная 

работа по теме 

"Растения и 

животные как 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 



целостный 

организм" 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. научатся применять полученные знания в 

практической работе 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

 Жизнедеятельность организмов (36 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (4 ч) 

23 Сущность 

питания. 

Пищеварение и 

его значение. 

Пищеварительны

е ферменты 

  Л.: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных  наук 

М. познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание- осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  что еще не известно 

П. должны уметь называть особенности 

строения пищеварительных систем животных, 

пищеварительные ферменты; объяснять роль и 

Описывают 

особенности 

питания и 

пищеварения 

живых 

организмов. 

Выполняют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствие с 

учебной задачей. 

Фронтальный 

опрос. 



механизм почвенного питания в жизни 

растений; влияние удобрений на растения; 

сравнивать процессы пищеварения и 

пищеварительные системы у разных групп 

животных и делать выводы. 

24 Особенность 

питания 

растительных 

организмов. 

Почвенное  и 

воздушное. 

История 

открытия 

фотосинтеза. 

  Л.: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных  наук 

М. познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание- осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  что еще не известно 

П. Научатся  описывать механизм почвенного 

питания, механизм фотосинтеза; давать 

определение «фотосинтез» и образование в его 

результате углеводов и кислорода. 

 

описывают 

особенности 

питания растений, 

процесс 

фотосинтеза. 

Определяют 

сущность 

воздушного и 

почвенного 

питания. 

Обосновывают 

биологическую 

роль зелёных 

растений 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

учебником по 

тексту, 

составляют 

вопросы по 

данной теме. 

Сообщения к 

уроку по теме 

«история 

открытия 

фотосинтеза» 

Индивидуальн

ый опрос 



 

25 Питание и 

пищеварение у 

животных. 

  Л: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных  наук 

М. познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание- осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  что еще не известно 

П. Научатся понимать,  что животные не 

способны к процессу фотосинтеза и 

органические вещества  получают вместе с 

пищей; понятия «продуценты», «редуценты», 

«консументы», «растительноядное животное», 

«хищник», «паразит», «пищеварение»; что для 

всех организмов необходимо поступление  

энергии из  окружающей среды; что источником 

Определяют типы 

питания 

животных. 

Называют 

основные отделы 

пищеварительной 

системы. 

Обосновывает  

взаимосвязь 

органов 

пищеварительной 

системы. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос. 



энергии для  жизнедеятельности животного 

является дыхание. 

26 Эволюция 

пищеварительны

х систем у 

животных 

 

  Л: смыслообразование – понимать социальную 

роль и нравственную позицию ученика 

М. познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание- осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  что еще не известно 

П. Научатся объяснять различия между 

понятиями «питание» и «пищеварение», давать 

определение этим понятиям; выделять сущность  

биологических процессов: питание животных, 

пищеварение; процессы  пищеварения у разных 

групп животных и делать выводы на основе 

сравнения. 

Определяют тип 

питания 

животных. 

Называют 

основные отделы 

пищеварительных 

систем животных. 

Приводят 

примеры 

травоядных, 

хищников, 

симбионтов, 

паразитов. 

Формулируют 

свои 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей; 

презентационны

й материал 

Работа по 

карточкам. 

Тестирование 

по теме 

«питание 

пищеварение» 

 Тема 2.2. Дыхание (4 ч) 



27 Сущность 

дыхания. 

Дыхание у 

животных. 

  Л:  самоопределение - проявлять  

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала. 

М. познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную 

деятельность; участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

применять знания при решении биологических 

задач; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

регулятивные: 

осуществление учебных действий-отвечать на 

поставленные вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам; целеполагание - 

выполнять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что 

еще не известно 

П. научатся: давать определение понятию 

«дыхание»; сущности биологических процессов: 

дыхания. 

Характеризовать: особенности дыхания у 

животных; роль дыхания в жизни животных; 

называть типы дыхания у животных. 

 

Определяют 

сущность 

процесса 

дыхания; 

Называют типы 

дыхания 

животных, 

органы, 

участвующие в 

дыхании 

животных. 

Обзорная 

презентационная 

лекция.  

Работа с 

информационны

ми ресурсами, 

работа с 

таблицами, 

учебником; 

выступают с 

сообщениями 

«как дышат 

животные», 

«дыхание птиц» 

Индивидуальн

ый опрос 

28 Дыхание 

растений. 

  Л:  самоопределение - проявлять  

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

сравнивают 

процессы 

дыхания и 

Работают с 

учебником по 

тексту, 

Фронтальный 

опрос 



осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала. 

М. познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную 

деятельность; участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

применять знания при решении биологических 

задач; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

регулятивные: 

осуществление учебных действий- отвечать на 

поставленные вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам; целеполагание - 

выполнять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что 

еще не известно 

П. научатся характеризовать особенности 

дыхания у растений; описать опыты, 

подтверждающие дыхание растений, выделять 

приспособления растений для дыхания; 

сравнивать по заданным критериям процессы 

фотосинтеза и дыхания 

фотосинтеза; 

называют органы 

растения, 

участвующие в 

процессе дыхания 

растений. 

 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

29 Обобщение по 

теме Дыхание" 

  Л:  самоопределение - проявлять  

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала. 

М. познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную 

Определяют 

сущность 

процесса 

дыхания. 

Сравнивают 

процессы 

фотосинтеза и 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Работа по 

карточкам с 

заданиями. 

Терминологиче

ский диктант. 



деятельность; участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

применять знания при решении биологических 

задач; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

регулятивные: 

осуществление учебных действий- отвечать на 

поставленные вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам; целеполагание - 

выполнять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что 

еще не известно 

П:. должны уметь формклировать понятие 

дыхание, характеризовать понятия: жабры, 

трахеи, легкие; описывать сущность 

биологического процесса дыхания, опыты, 

подтверждающие дыхание растений. 

дыхания. 

Называют типы 

дыхания 

животных, 

органы, 

участвующие в 

дыхании 

животных. 

Называют органы 

растения, 

участвующие в 

процессе дыхания 

растений. 

 

30 Четвертная 

тестовая 

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу  

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. научатся применять полученные знания в 

практической работе 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

31 Тестовая 

контрольная 
  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 



работа по теме 

"Питание. 

Пищеварение. 

Дыхание" 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. научатся применять полученные знания в 

практической работе 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

 Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (4 ч) 

32 Передвижение 

веществ в 

организме. 

Передвижение 

веществ в 

растениях. 

  Л:  демонстрировать интеллектуальные и 

творческие способности; самоопределение - 

осуществлять адекватную позитивную 

самооценку 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

Называют и 

описывают 

проводящие 

системы растений 

и животных. 

Называют части 

проводящей 

системы 

растений. 

Работают с 

учебником по 

тексту, 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

Фронтальный 

опрос.  



целеполагание:  формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно. 

П. Научатся называть этапы водообмена у 

растений; распознавать и описывать растения 

различных экологических групп; использовать 

приобретенные знания и умения для 

выращивания комнатных растений, ухода за 

ними; описывать сущность и значение процесса 

переноса веществ в растении; 

33 Практическая 

работа № 1 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу 

П. должны знать правила техники безопасности 

при  выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи.  

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их 

делают выводы 

Используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

отчёт о 

проделанной 

работе 



оборудованием; делать выводы по результатам 

работы; объяснить значение и роль 

биологических знаний в повседневной жизни и 

для развития наук 

34 Транспорт  

веществ в 

организме 

животного. 

  Л:  смыслообразование – проявлять интерес к 

новому материалу, способу решения учебной 

задачи и способу действия 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание:  формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно. 

П. научатся: характеризовать понятие кровь 

плазма гемоглобин, гемо лимфа, типы 

кровеносной системы, вены, артерии, 

Описывают 

кровообращение 

млекопитающих, 

устанавливают 

связь кровеносной 

и дыхательной 

систем. 

Характеризуют 

особенности 

транспорта 

веществ 

животных. 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 



капилляры предсердие желудочек; описывать 

сущность процесса переноса веществ в 

организме животного его значение ; называть 

органы кровеносной системы ; описывать 

функции органов кровеносной системы 

35 Обобщение по 

теме 

"Передвижение 

веществ в 

организме." 

  П. Научатся называть этапы водообмена у 

растений; распознавать и описывать растения 

различных экологических групп; использовать 

приобретенные знания и умения для 

выращивания комнатных растений, ухода за 

ними; описывать сущность и значение процесса 

переноса веществ в растении; характеризовать 

понятие кровь плазма гемоглобин, гемо лимфа, 

типы кровеносной системы, вены, артерии, 

капилляры предсердие желудочек; описывать 

сущность процесса переноса веществ в 

организме животного его значение ; называть 

органы кровеносной системы ; описывать 

функции органов кровеносной системы 

Л:  смыслообразование – проявлять интерес к 

новому материалу, способу решения учебной 

задачи и способу действия 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

Устанавливают 

роль кровеносной 

системы у 

животных 

организмов. 

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Тестирование 

по теме 

"Передвижение 

веществ в 

организме." 



 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание:  формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно. 

 

 Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии.(4 ч) 

36 Выделение как 

физиологический 

процесс живых 

организмов. 

  Л:  демонстрировать интеллектуальные и 

творческие способности; самоопределение - 

осуществлять адекватную позитивную 

самооценку 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

Определяют 

существенные 

признаки 

процесса 

выделения, 

определяют его 

значение в 

жизнедеятельност

и живого 

организма 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационны

ми ресурсами: 

Фронтальный 

опрос 



 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно 

П. Научатся характеризовать сущность  

процесса выделения, его значение; особенности 

процесса выделения у растений и животных 

Различать органы выделения различных 

животных и узнавать их на таблицах; находить в 

тексте учебника и других источниках 

информацию о выделении у животных. 

37 Выделения у 

растений и 

животных. 

Обмен веществ. 

  Л:  Ощущать потребность и демонстрировать 

готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

Приводят 

примеры 

выделительных 

систем животных.  

Устанавливают 

взаимосвязь 

систем органов 

организма в 

процессе обмена 

веществ. 

Доказывают, что 

обмен веществ – 

важнейший 

признак живого 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

учебником; 

находят 

дополнительную 

информацию в 

научно – 

популярной 

литературе,  

справочниках 

Индивидуальн

ый опрос 



 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно  

П.Научатся: описывать сущность процесса 

выделения у живых организмов, его значение; 

характеризовать понятие «обмен веществ», 

сущность процесса обмена веществ у растений и 

животных, его значение. 

38 Обобщение по 

теме 

"Выделение" 

  П.Научатся: описывать сущность процесса 

выделения у живых организмов, его значение; 

характеризовать понятие «обмен веществ», 

сущность процесса обмена веществ у растений и 

животных, его значение; характеризовать 

сущность  процесса выделения, его значение; 

особенности процесса выделения у растений и 

животных. 

Различать органы выделения различных 

животных и узнавать их на таблицах; находить в 

тексте учебника и других источниках 

информацию о выделении у животных. 

Л:  Ощущать потребность и демонстрировать 

готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

М.познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

Доказывают, что 

обмен веществ - 

важнейший 

признак живого. 

Приводят 

примеры 

выделительных 

систем животных.  

Устанавливают 

взаимосвязь 

систем органов 

организма в 

процессе обмена 

веществ. 

Доказывают, что 

обмен веществ – 

важнейший 

признак живого 

Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Опрос. Работа 

с карточками 



сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще не известно  

39 Контрольная 

работа по теме 

"Передвижение 

веществ. 

Выделение. 

Обмен веществ." 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. должны уметь применять полученные знания 

при решении биологических задач 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

 Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

40 Опорная 

система: 

значение и 

строение 

  Л: ответственное отношение  к природе, 

осознавать необходимости защиты окружающей 

среды; демонстрировать любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных  наук 

М.познавательные: 

Называют и 

описывают 

строение опорных 

систем растений. 

Обзорная 

презентационная 

лекция. Находят 

дополнительную 

информацию в 

научно – 

Фронтальный 

опрос 



общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

П. научатся называть значение опорных систем 

в жизни растений и животных; типы скелетов у 

животных; характеризовать понятия кости 

связки сухожилия, строение кости 

 

популярной 

литературе, 

справочниках 

41 Опорно-

двигательная 

система 

позвоночных. 

Лабораторная 

работа№2 

«Разнообразие 

опорных систем 

животных». 

  Л: ответственное отношение  к природе, 

осознавать необходимости защиты окружающей 

среды; демонстрировать любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных  наук 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи.  

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Наблюдают за 

биологическими 

Составляют план 

работы. 

Используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования 

Работа по 

таблице, 

опрос. 

Письменный 

отчёт о 

проделанной 

работе. 



строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

П. Научатся: называть значение опорных 

систем в жизни растений и животных; типы 

скелетов у животных; характеризовать понятия 

кости связки сухожилия, строение кости: скелет 

наружный,  внутренний;  скелет позвоночных 

может состоять из кости и хряща; что такое 

сухожилие; постоянная форма теле 

поддерживается скелетом; что части скелета 

могут быть соединены друг с другом подвижно; 

что наружный скелет – это не только опора, но и 

защита. 

 

процессами, 

описывают их 

делают выводы 

 Тема 2.6. Движение (4 ч) 

42 Движение. 

Значение 

двигательной 

активности 

растений. 

  Л: самоопределение –осознавать значение 

ответственного  отношение  к природе,  

необходимость защиты окружающей среды 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

Называют и 

описывают 

строение опорных 

систем растений и 

животных 

Работа с 

информационным

и ресурсами, 

учебником, 

терминологией, 

решение 

биологических 

задач. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам 

с заданиями. 



высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять лабораторную работу 

целеполагание - осуществлять постановку  

учебную задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно. 

П. Научатся: объяснять роль движений в жизни 

живых организмов; характеризовать понятие 

«движение», реснички, жгутик; дать 

определение понятиям тропизм, настия; 

принципы устройства жгутиков, ресничек;  как 

движутся одноклеточные животные. 

43 Движение 

животных в 

водной и 

наземной  

среде.  

Лабораторная 

работа № 6 

 «Движение 

инфузории 

туфельки». 

  Л: самоопределение –осознавать значение 

ответственного  отношение  к природе,  

необходимость защиты окружающей среды; 

стремиться к здоровому образу жизни 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Приводят 

примеры 

животных с 

разными 

способами 

передвижения 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их 

Составляют план 

работы, 

используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы 

Письменный 

отчет по 

проделанной 

работе 



сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять лабораторную работу 

целеполагание - осуществлять постановку  

учебную задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно. 

П. Научатся: объяснять, как движутся 

одноклеточные и многоклеточные животные, 

населяющие разные среды обитания; что такое 

реактивное движение  и его способы. Должны 

знать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

оборудованием, делать выводы по результатам 

работы. 

делают выводы  

44 Движение 

многоклеточных 

животных в 

водной и 

наземной  

среде.  

Лабораторная 

работа № 7 

 «Перемещение 

дождевого 

червя». 

  Л: самоопределение –осознавать значение 

ответственного  отношение  к природе,  

необходимость защиты окружающей среды; 

стремиться к здоровому образу жизни 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей, 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Приводят 

примеры 

животных с 

разными 

способами 

передвижения 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их 

делают выводы  

Составляют план 

работы, 

используют 

простые 

измерительные 

приборы, 

фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы 

Письменный 

отчет по 

проделанной 

работе 



адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять лабораторную работу 

целеполагание - осуществлять постановку  

учебную задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно. 

П. Научатся: объяснять, как движутся 

одноклеточные и многоклеточные животные, 

населяющие разные среды обитания; что такое 

реактивное движение  и его способы. Должны 

знать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

оборудованием, делать выводы по результатам 

работы. 

45 Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных. 

Значение 

двигательной 

активности. 

Обобщение по 

теме "Движение" 

  Л: самоопределение –осознавать значение 

ответственного  отношение  к природе,  

необходимость защиты окружающей среды; 

стремиться к здоровому образу жизни 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для 

Называют и 

описывают 

строение опорных 

систем растений и 

животных. 

Приводят 

примеры 

животных с 

разными 

способами 

передвижения. 

Работа с 

информационным

и ресурсами, 

учебником, 

терминологией, 

решение 

биологических 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 



дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять лабораторную работу 

целеполагание - осуществлять постановку  

учебную задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно. 

П: должны уметь характеризовать понятия: 

кости, связки, сухожилия - строения кости; 

называть значение опорных систем в жизни 

растений и животных, типы скелетов у 

животных. 

 Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 

46 Координация и 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти организмов и 

их связей с 

окружающей 

средой. 

 

  Л: смыслообразование- понимать значение 

знаний, образования в жизни человека, 

проявлять желание и стремление учится, делать 

правильный выбор для себя: как надо учиться  и 

чему 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Называют и 

определяют части 

регуляторных 

систем. 

Работа с 

информационным

и ресурсами. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

 

Фронтальный 

опрос 



Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. научатся давать определение понятиям: 

«раздражимость», «нервная и эндокринная 

системы»; распознавать и описывать на 

таблицах основные отделы и органы нервной 

системы; называть основные отделы и органы 

нервной системы; системы, обеспечивающие 

координацию и регуляцию процессов 

жизнедеятельности у животных; принципы 

работы  нервной системы; типы нервных систем 

у животных. 

47 Нервная система 

и ее роль в 

регуляции 

жизнедеятельнос

ти животных 

  Л: смыслообразование- понимать значение 

знаний, образования в жизни человека, 

проявлять желание и стремление учится, делать 

правильный выбор для себя: как надо учиться  и 

чему 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно использовать речевые средства для 

Объясняют 

рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

Работа с 

информационным

и ресурсами. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Работа по 

карточкам с 

заданиями 



дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. Давать определение раздражимость, нервная 

и эндокринная системы, строение головного 

мозга; передний мозг мозжечок; средний мозг; 

задний мозг; большие и малые полушария 

головного мозга; распознавать и описывать на 

таблицах основные отделы и органы нервной 

системы 

48 Эндокринная 

система и ее роль 

в регуляции 

жизнедеятельнос

ти животных. 

Ростовые 

гормоны. 

  Л: смыслообразование -понимать значение 

знаний для человека и принимать его 

М.познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Сравнивают 

нервную и 

эндокринную 

системы, 

объясняют их 

роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельност

и. 

Выполняют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Терминологи

ческий 

диктант. 

Индивидуаль

ный опрос 



Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. научаться называть системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию 

процессов жизнедеятельности у животных; 

принцип работы эндокринной системы, 

сравнивать нервную и эндокринную системы и 

объяснять роль гормонов в процессах регуляции 

жизнедеятельности организма. 

49 Контрольная 

работа по теме 

"Движение. 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти." 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. должны уметь применять полученные знания 

при решении биологических задач 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

50 Четвертная 

тестовая 

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу. 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. должны уметь применять полученные знания 

при решении биологических задач 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

 Тема 2.8. Размножение (4 ч) 

51 Размножение и 

его виды. 

  Л: демонстрировать доброжелательное 

отношение к мнению другого человека 

Определяют роль 

размножения в 

Наблюдают за 

развитием 

Фронтальный 

опрос. 



Бесполое 

размножение. 

М.познавательные: 

общеучебные: демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

регулятивные: осуществлять учебную задачу; 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. научаться: давать понятие «размножение», 

выделять различные типы размножения, 

отличительные особенности полового и 

бесполого размножения; отличать опыление от 

оплодотворения; приводить примеры бесполого 

размножения растений, размножающихся 

вегетативно; называть и описывать способы 

вегетативного размножения. 

жизни живых 

организмов. 

Приводят 

примеры 

организмов, для 

которых 

характерно 

бесполое 

размножение. 

Описывают 

сущность 

бесполого 

размножения. 

растения при 

вегетативном 

размножении 

Письменный 

отчет по 

проделанной 

работе 

52 Вегетативное 

размножение. 

Практическая 

работа № 2: 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи.  

Составляют план 

работы. 

Фиксируют 

результаты, 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

отчёт о 



«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу 

П. должны знать правила техники безопасности 

при  выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

оборудованием; делать выводы по результатам 

работы; объяснить значение и роль 

биологических знаний в повседневной жизни и 

для развития наук 

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их 

делают выводы 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования 

проделанной 

работе 

53 Половое 

размножение 

животных. 

  Л: самоопределение - правильно 

идентифицировать себя с позиции школьника 

проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М.познавательные: 

общеучебные: демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

Определяют 

преимущество 

полового 

размножения в 

процессе 

приспособления 

живого 

организма. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационным

и ресурсами, 

работа с 

таблицами, 

учебником, 

терминологией. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Терминологи

ческий 

диктант 



коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

регулятивные: осуществлять учебную задачу; 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. научатся различать изученные объекты в 

природе на таблицах;  давать определения 

понятиям: размножение, гамета, 

оплодотворение, зигота;  органы полового 

размножения животных; женские и мужские 

половые клетки; объяснять  преимущества 

полового размножения по сравнению с 

бесполым 

 

54 Половое 

размножение 

растений. 

  Л: демонстрировать доброжелательное 

отношение к мнению другого человека, 

понимать необходимость учения, осознавать 

свои возможности в учении 

М.познавательные: 

общеучебные: демонстрировать приемы работы 

с информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

Называют и 

описывают части 

цветка в 

размножении 

растений. Делают 

выводы о 

биологическом 

значении цветка, 

плода, семени. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме 

Индивидуаль

ный опрос. 

Работа с 

таблицей 



коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

регулятивные: осуществлять учебную задачу; 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

П. научатся объяснять суть чередования 

бесполого и полового размножения у растений, 

особенности полового размножения низших и 

высших растений; давать: определения 

понятиям: размножение, гаметы, 

сперматозоиды, яйцеклетки, раздельнополые и 

обоеполые организмы, гермафродиты, 

партеногенез, оплодотворение, зигота, 

наружное и внутреннее оплодотворение, 

семенники, яичники 

 Тема 2.9. Рост и развитие (4 ч) 

55 Рост и  развитие 

растений. 

Особенности 

индивидуального 

развития 

цветкового 

растения 

  Л: проявлять  любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук; осуществлять нравственно-этическую 

оценку изучаемого материала 

М.Познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

Объясняют 

особенности роста 

и развития 

растений. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационным

и ресурсами, 

работа с 

Работа по 

таблице, 

опрос 



источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические: осуществлять поиск информации 

дополняющей и расширяющей представления о 

цветковых растениях 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 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 

учителем вопросы  

П. научатся различать изученные объекты в 

природе на таблицах;  давать определения 

понятиям:  индивидуальное развитие;  зигота,  

зародыш; семя, основные способы 

распространения плодов и семян; распознавать 

и описывать: на таблицах части цветка, семена 

двудольных и однодольных растений; типы 

плодов. Называть:  роль семян и плодов в 

жизни растений; способы распространения 

семян; условия среды, необходимые для 

формирования и прорастания семян. 

Наблюдать: за ростом и развитием растений. 

таблицами, 

учебником, 

терминологией. 



Использовать: полученные  знания и умения для 

выращивания культурных растений, ухода за 

ними 

56 Рост и развитие 

животных. 

Особенности  

индивидуального 

развития 

животных. 

  Л: проявлять  любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук; осуществлять нравственно-этическую 

оценку изучаемого материала 

М.Познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические: осуществлять поиск информации 

дополняющей и расширяющей представления о 

цветковых растениях 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 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 

учителем вопросы  

П. научатся различать изученные объекты в 

природе на таблицах;  давать определения 

Объясняют 

особенности 

развития 

животных. 

Сравнивают 

непрямое и 

прямое развитие 

животных 

организмов. 

Приводят 

примеры. 

Проводят 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам 

с заданиями. 



понятиям:  зигота, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, прямое и 

непрямое развитие, этапы развития животных, 

сущность эмбрионального и 

постэмбрионального развития животных. 

 типы постэмбрионального развития животных 

57 Обобщение и 

повторение по 

теме 

"Размножение. 

Рост и 

развитие."Лабора

торная работа 

№8  

« Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых». 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу 

П. должны знать правила техники безопасности 

при  выполнении лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться лабораторным 

оборудованием; делать выводы по результатам 

работы; объяснить значение и роль 

биологических знаний в повседневной жизни и 

для развития наук 

Формируют 

первоначальные 

представления о 

биологических 

объектах, 

процессах и 

явлениях. 

Проводят 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов. 

Составляют план 

работы. 

Фиксируют 

результаты, 

формулируют 

выводы по 

результатам 

исследования 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

отчёт о 

проделанной 

работе 



58 Контрольная 

работа по теме 

"Размножение. 

Рост и развитие." 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. должны уметь применять полученные знания 

при решении биологических задач 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

 Тема 2.10 Организм как единое целое (2ч) 

59 Организм как 

единое целое. 
  Л. Проявлять любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук, демонстрировать эстетическое отношение 

к животным объектам 

М.познавательные общеучебные: использовать 

приемы работы с информацией, выполнять 

поиск и отбор необходимой информации, 

систематизировать ее, формулировать 

проблему; логические: осуществлять поиск 

информации, расширяющей представления о 

жизнедеятельности живых организмов; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные – принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

П. Научаться объяснять сущность взаимосвязи 

клеток, тканей и органов в организме; 

устанавливать связи между биологическими 

процессами, различать изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

Называют 

единицы строения 

живых 

организмов. 

Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения органов 

живого организма 

и функциями, 

который он 

выполняет. 

Исследуют 

строение 

отдельных 

органов 

организмов, 

фиксируют свои 

наблюдения в 

виде рисунков, 

схем, таблиц 

Работа по 

карточкам 

60 Обобщение и 

тестирование по 

теме 

"Жизнедеятельно

  Л: проявлять интеллектуальные и творческие 

способности, понимать необходимость учения, 

осознавать свои возможности. 

М.познавательные: владеть навыками 

Итоговая работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа 

- на соответствие 



сть организмов" контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических 

задач; регулятивные: принимать учебную 

задачу, планирование - составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, целеполагание – 

осуществлять постановку учебной задачи.  

П. научаться применять полученные знания в 

самостоятельной работе, объяснять роль 

растений и животных в жизни человека. 

-на заполнение сравнительных таблиц 

- на нахождение ошибок в приведенном тексте 

- выполнение задания с развернутым ответом 

 Раздел 3. Организм и среда.(4ч) 

Тема 3.1 Среда обитания. Факторы среды. (2ч) 

61 Среда обитания. 

Факторы среды. 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

Приводят 

примеры 

факторов неживой 

природы, их 

влияние на живые 

организмы, 

приспособление 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов. 

Находят 

дополнительную 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

справочниках. 

Индивидуаль

ный опрос. 



и оценки своей деятельности 

П.: должны уметь давать определения 

понятиям: среда обитания, экология, 

экологические факторы; называть виды 

экологических факторов; характиризовать 

понятия: экология, экологические факторы. 

62 Взаимосвязь 

живых 

организмов. 

Влияние 

деятельности 

человека. 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

П.: должны уметь давать определения 

понятиям: среда обитания, экология, 

экологические факторы; называть виды 

экологических факторов; характиризовать 

понятия: экология, экологические факторы. 

Используют 

приобретенные 

знания и умения 

для выращивания 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам 

с заданиями. 



 Тема 3.2. Природные сообщества (2ч) 

63 Природные 

сообщества 
  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

П.: должны знать основные экологические 

проблемы, стоящие перед современным 

человечеством, правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения; 

уметь объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

природу; объяснять роль растения и животных в 

жизни человека; обосновывать необходимость 

принятия мер по охране живой природы. 

Узнают и 

различают 

растения разных 

экологических 

групп. 

Анализируют и 

оценивают 

последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Находят 

дополнительную 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

справочниках. 

Тестирование 

по теме 

"Среда 

обитания. 

Факторы 

среды." 

Фронтальный 

опрос. 

64 Природные   Л.: самоопределение- правильно инфицировать Узнают и Находят Фронтальный 



сообщества. себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

П.: должны уметь называть основные типы 

природных сообществ; приводить примеры 

естественных сообществ; описывать видовой 

состав сообществ; должны знать основные 

экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством, правила 

поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; уметь объяснять 

причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; объяснять 

роль растения и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия мер по 

различают 

растения разных 

экологических 

групп. 

Анализируют и 

оценивают 

последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

дополнительную 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

справочниках. 

опрос. 



охране живой природы. 

 Обобщение и повторение. Итоговая контрольная работа. Резерв 

65 Обобщение и 

повторение по 

теме  "Строение 

и свойства 

живых 

организмов" 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

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 его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

П.: должны уметь различать изученные объекты 

в природе, на таблицах; называть типы тканей 

растений и животных, три группы организмов в  

экосистеме, виды экологических факторов, 

значение опорных систем в жизни растений и 

животных, типы скелетов у животных, значение 

полового размножения, органы полового 

размножения растений и животных, женские и 

мужские половые клетки, виды размножения, 

Называют 

еденицы строения 

живых 

организмов. 

Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между работой 

органов и систем 

органов 

организма. 

Работают по 

тексту учебника, 

составляют 

вопросы по 

данной теме. 

Терминологи

ческий 

диктант. 

Работа по 

карточкам с 

заданиями 



формы бесполового размножения у растений и 

животных, органы выделения растений и 

животных и узнавать их на таблице; органы 

кровеносной системы и узнавать их на рисунке, 

функции органов кровеносной системы, состав 

крови, ее функции, типы кровеносных систем, 

роль эндокринных желез, принцип работы 

нервной системы, этапы развития животных. 

66 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

"Биология. 

Живой 

организм" 

  Л. Проявлять интеллектуальные и творческие 

способности 

М. познавательные: устанавливать причинно – 

следственные связи; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности; применять знания 

при решении биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

П. должны уметь применять полученные знания 

при решении биологических задач 

Тестовая контрольная работа в двух вариантах из 

заданий разного вида: 

- с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в приведённом тексте; 

- с выполнением развёрнутого ответа 

67 Обобщение и 

повторение по 

теме 

"Жизнедеятельно

сть организмов" 

  Л.: самоопределение- правильно инфицировать 

себя с позиции школьника; проявлять 

интеллектуальные и творческие способности 

М. познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

логические- подводить итог работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

регулятивные: планирование- составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

Называют 

единицы строения 

живых 

организмов. 

Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между работой 

органов и систем 

органов 

организма. 

Выполняют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Терминологи

ческий 

диктант. 

Работа по 

карточкам с 

заданиями 



соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на его 

функциональность; осуществление учебных 

действий - устанавливать причинно-

следственную связь; владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

П.: должны уметь различать изученные объекты 

в природе, на таблицах; называть типы тканей 

растений и животных, три группы организмов в  

экосистеме, виды экологических факторов, 

значение опорных систем в жизни растений и 

животных, типы скелетов у животных, значение 

полового размножения, органы полового 

размножения растений и животных, женские и 

мужские половые клетки, виды размножения, 

формы бесполового размножения у растений и 

животных, органы выделения растений и 

животных и узнавать их на таблице; органы 

кровеносной системы и узнавать их на рисунке, 

функции органов кровеносной системы, состав 

крови, ее функции, типы кровеносных систем, 

роль эндокринных желез, принцип работы 

нервной системы, этапы развития животных. 

68 Итого - 67 ч 

Резерв - 1 ч 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


