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От составителей
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет опти-
мальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организации 
в начале учебного года. Он вправе провести экспер-
тизу рабочих программ непосредственно в обще-
образовательной организации или с привлечением 
внешних экспертов на соответствие требованиям 
ФГОС.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса, 
подлежащих усвоению учащимися (обязатель-
ный минимум содержания), а также степень 
их трудности;

 • процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содер-
жания курса, организационные формы и ме-
тоды, средства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания курса, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3), в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка, в которой конкре-

тизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного 
предмета;

 • общая характеристика учебного предмета, 
курса;

 • описание места учебного предмета, курса 
в учебном плане;

 • личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

 • содержание учебного предмета, курса;
 • тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;
 • описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образователь-
ного процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
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тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ. В этом случае необходимо сделать соответ-
ствующие примечания в конце программы или в по-
яснительной записке с указанием причин, по кото-
рым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Биология» к учебнику: Сонин Н.И. 
Биология. Живой организм. 6 класс. М.: Дрофа, 
2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе требо-
ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного об-
щего образования по биологии, рабочих программ 
по биологии для 5–9 классов системы учебников 
«Вертикаль» – концентрическая «Сфера жизни» 
и линейная «Живой организм», базисного учебно-
го плана. Она полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников.

Программа ориентирована на использование 
учебника Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 
6 класс. М.: Дрофа, 2014. Учебник входит в линию 
учебников «Сфера жизни» (концентрический курс).

Программа выполняет две основные функции:
 • информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса 
получать представления о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и раз-
вития учащихся средствами данного учебного 
предмета;

 • организационно-планирующую – предусматри-
вает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характери-
стик на каждом из этапов.

Цели и задачи преподавания биологии
Цели биологического образования в основной 

школе формулируются на нескольких уровнях: гло-
бальном, метапредметном, личностном и предмет-
ном, с учетом требований к результатам освоения 
содержания предметных программ.

Глобальные цели универсальны для основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 
Они определяются социальными требованиями, 
в том числе изменением социальной ситуации раз-
вития – ростом информационных перегрузок, изме-
нением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объемы и способы получения ин-
формации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивны-
ми с точки зрения решения задач развития подрост-
ка являются социоморальная и интеллектуальная 
взрослость.

Глобальные цели формулируются с учетом рас-
смотрения биологического образования как компо-
нента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее социально значимыми.

Таким образом, глобальными целями биологиче-
ского образования являются:
 • социализация (вхождение в мир культуры и со-

циальных отношений) – включение обучаю-
щихся в ту или иную группу или общность как 
носителей ее норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы;

 • приобщение к познавательной культуре как си-
стеме познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологиче-
ской науки.

Цели изучения биологии в 6 классе:
 • систематизация знаний об объектах живой 

природы, которые учащиеся получили при из-
учении пропедевтического курса в начальной 
школе, курса «Введение в биологию. 5 класс»;

 • приобретение новых знаний об отличитель-
ных особенностях живой природы, ее много-
образии и эволюции;

 • овладение умениями применять биологические 
знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, использовать информацию 
о современных достижениях в области биоло-
гии; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами;

 • развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за жи-
выми организмами, биологических экспери-
ментов, работы с различными источниками 
информации;
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 • воспитание позитивного ценностного отно-
шения к живой природе, собственному здо-
ровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе;

 • использование приобретенных знаний и уме-
ний в повседневной жизни для ухода за куль-
турными растениями, домашними животны-
ми, заботы о собственном здоровье; оценки 
последствий своей деятельности по отноше-
нию к природной среде; соблюдение правил 
поведения в окружающей среде.

Основные задачи обучения (биологического об-
разования):
 • ориентация в системе моральных норм и цен-

ностей: признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, здоровья своего и дру-
гих людей; экологическое сознание; воспита-
ние любви к природе;

 • развитие познавательных мотивов, направлен-
ных на получение нового знания о живой при-
роде; познавательных качеств личности, свя-
занных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, 
формированием интеллектуальных умений;

 • овладение ключевыми компетентностями: 
учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными;

 • формирование познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе учебной деятельно-
сти, и эстетической культуры как способности 
к эмоционально-ценностному отношению 
к объектам живой природы.

Ценностные ориентиры  
биологического образования

Основу познавательных ценностей составляют 
научные знания и научные методы познания. По-
знавательные ценностные ориентации, формируе-
мые в процессе изучения биологии, проявляются 
в признании:
 • ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности;
 • ценности биологических методов исследова-

ния живой и неживой природы;
 • сложности и противоречивости самого про-

цесса познания.
Развитие познавательных ценностных ориентаций 

содержания курса биологии позволяет сформировать:
 • уважительное отношение к созидательной, 

творческой деятельности;
 • понимание необходимости здорового образа 

жизни;
 • осознание необходимости соблюдать гигие-

нические правила и нормы;
 • сознательный выбор будущей профессиональ-

ной деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для фор-
мирования коммуникативных ценностей, основу ко-
торых составляет процесс общения и грамотная речь.

Коммуникативные ценностные ориентации кур-
са способствуют:
 • правильному использованию биологической 

терминологии и символики;
 • развитию потребности вести диалог, выслу-

шивать мнение оппонента, участвовать в дис-
куссии;

 • развитию способности открыто выражать 
и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения.

Курс биологии в наибольшей мере, по срав-
нению с другими школьными курсами, направлен 
на формирование нравственных ценностей – осо-
знание важности жизни во всех ее проявлениях, 
включая понимание уникальности и неповторимо-
сти всех живых объектов, в том числе и человека. 
У учащихся формируется способность к эстетиче-
скому восприятию объектов живой природы.

Общая характеристика курса  
«Биология. Живой организм. 6 класс»

Курс биологии в 6 классе опирается на знания 
учащихся, полученные ими при освоении курсов 
«Окружающий мир» начальной ступени образова-
ния, «Введение в биологию. 5 класс». Отбор содер-
жания осуществлен исходя из современных пред-
ставлений биологической науки о живой природе 
и ее важнейших атрибутах – уровневой (системной) 
организации, эволюции, адаптации (взаимосвязи 
живых систем со средой); усилена прикладная, прак-
тическая направленность содержания курса.

Материал курса «Биология. Живой организм» 
в 6-м классе, построенный по концентрическому 
принципу, разделен на три части: «Строение живых 
организмов», «Жизнедеятельность организмов», 
«Организм и среда». В последней части выделен 
раздел «Биологическое краеведение».

Материалы, представленные в части 1 «Строение 
живых организмов», знакомят учащихся с основными 
признаками живого, химической организацией клет-
ки, особенностями строения растительной и жи-
вотной клетки как наименьшей единицы живого 
организма. Школьники узнают о тканях раститель-
ного и животного организма и учатся их различать 
на микропрепаратах, органах и системах органов 
растений и животных. Особое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков самостоятель-
ного выполнения лабораторных работ.

При изучении части 2 «Жизнедеятельность орга-
низмов» учащиеся изучают особенности жизнедея-
тельности живых организмов: питание, дыхание, вы-
деление, движение, размножение и рост. Учащиеся 
узнают о том, что движение есть проявление жизни; 
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животные способны к активным передвижениям, 
а у растений при определенных условиях органы или 
их части могут менять свое положение. Школьники 
учатся выделять существенные признаки биологи-
ческих процессов (обмен веществ, питание, дыха-
ние, выделение, транспорт веществ); сравнивать 
процессы жизнедеятельности у разных организмов, 
делать выводы на основе сравнения; а также ставить 
биологические эксперименты, объяснять их резуль-
таты и выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов 
и их функциями.

Часть 3 «Организм и среда» посвящена ком-
понентам среды, которые оказывают воздействие 
на живые организмы. Учащиеся узнают о взаимоот-
ношениях организмов между собой и с окружающей 
средой, знакомятся с экологическими факторами 
и расширяют свои знания об их значении в природе 
и в жизни человека. Особое внимание уделяется при-
родным сообществам родного края и биологическо-
му краеведению. Отбор краеведческого материала 
осуществляется с учетом экологического и культу-
рологического подходов, а изучение его учащимися 
направлено на формирование экологической куль-
туры, развитие умений и навыков, способствующих 
сохранению природных богатств.

Учащиеся должны освоить знания, необходи-
мые для формирования ценностных ориентиров 
в сохранении окружающей среды своего региона, 
развития чувства патриотизма и любви к малой Ро-
дине, уважительного отношения ко всему живому. 
Это имеет большее значение для формирования 
ценностных ориентиров в сохранении окружающей 
среды.

Содержание курса биологии в 6-м классе стро-
ится на основе деятельностного подхода. Резерв 
учебного времени целесообразно использовать 
на увеличение в преподавании доли развивающих, 
исследовательских, личностно-ориентированных, 
проектных и групповых педагогических технологий, 
проведение экскурсий.

Содержание курса  
«Биология. Живой организм. 6 класс»

В процессе изучения предмета «Биология» 
в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные 
знания и выполняют лабораторные работы (далее – 
Л.Р.).

Часть 1. Строение живых организмов (11 ч)
Многообразие живых организмов, их основ-

ные свойства. Содержание химических элементов 
в клетке. Неорганические и органические вещества. 
Клетка – элементарная единица живого. Безъядер-
ные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значе-
ние. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Деление как основа роста и размножения 
организма. Митоз и мейоз – способы деления, их 
сущность и значение для организма. Понятие ткань. 
Клеточные элементы и межклеточное вещество. 
Типы тканей растений, их многообразие, значение, 
особенности строения. Типы тканей животных ор-
ганизмов, их строение и функции.

Понятие орган. Органы цветкового растения. 
Внешнее строение и значение корня. Корневые 
системы. Видоизменения корней. Строение и зна-
чение 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 строе-
ние (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия 
и плоды, их значение и разнообразие. Строение се-
мян однодольного и двудольного растений. Системы 
органов. Основные системы органов животного ор-
ганизма: пищеварительная, кровеносная, дыхатель-
ная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, 
эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в организме. Живые организмы 
и окружающая среда.

Основные понятия: обмен веществ, питание, 
дыхание, движение, раздражимость, размноже-
ние, рост, развитие, органические вещества, белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, азот, кисло-
род, водород, углерод, мембрана, хромосома, хрома-
тида, митоз, мейоз, ткань, межклеточное вещество, 
орган, побег, корень, лист, стебель, цветок, плод, 
семя, завязь, семязачаток, тычинка, пыльца, заро-
дыш, эндосперм, система органов, гормон.

Л.Р.: «Определение химического состава семян 
растений». «Строение клеток живых организмов» 
(на готовых микропрепаратах). «Ткани живых ор-
ганизмов». «Распознавание органов растений и жи-
вотных».

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч)
Сущность понятия питание. Особенности пита-

ния растительного организма. Почвенное питание. 
Воздушное питание (фотосинтез). Особенности пи-
тания животных. Травоядные животные, хищники, 
трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 
значение. Особенности строения пищеварительных 
систем животных. Пищеварительные ферменты и их 
значение.

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе 
расщепления органических веществ и освобождения 
энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечеви-
чек в процессе дыхания растений. Дыхание живот-
ных. Органы дыхания животных организмов.

Перенос веществ в организме, его значение. Пе-
редвижение веществ в растении. Особенности строе-
ния органов растений, обеспечивающих процесс 
переноса веществ. Особенности переноса веществ 
в организмах животных. Кровеносная система, ее 

7

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее состав-
ные части (плазма, клетки крови).

Роль выделения в процессе жизнедеятельности 
организмов. Продукты выделения у растений и жи-
вотных. Выделение у растений. Выделение у живот-
ных. Основные выделительные системы у животных. 
Обмен веществ и энергии – важнейшее свойство 
живых организмов. Обмен веществ в растительном 
организме, фотосинтез. Обмен веществ в организме 
животных. Холоднокровные и теплокровные живот-
ные.

Значение опорных систем в жизни организмов. 
Опорные системы растений. Опорные системы 
животных. Движение как важнейшая особенность 
животных организмов, значение двигательной ак-
тивности. Механизмы, обеспечивающие движение 
живых организмов.

Жизнедеятельность организма и ее связь с окру-
жающей средой. Регуляция процессов жизнедея-
тельности организмов. Раздражимость. Нервная 
система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 
Эндокринная система, ее роль в регуляции процес-
сов жизнедеятельности. Железы внутренней секре-
ции. Ростовые вещества растений.

Биологическое значение размножения. Виды 
размножения. Бесполое размножение животных 
(деление простейших, почкование гидры). Беспо-
лое размножение растений. Половое размножение 
организмов. Особенности полового размножения 
животных. Органы размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. Половое размножение растений. 
Опыление, двойное оплодотворение. Образование 
плодов и семян.

Рост и развитие растений. Индивидуальное раз-
витие. Распространение плодов и семян. Состояние 
покоя, его значение в жизни растений. Условия про-
растания семян. Питание и рост проростков. Осо-
бенности развития животных организмов. Развитие 
зародыша (на примере ланцетника). Постэмбрио-
нальное развитие животных. Прямое и непрямое 
развитие.

Основные понятия: питание, пищеварение, фото-
синтез, фермент, гемолимфа, плазма, клетки крови, 
артерия, вены, капилляр, холоднокровные, тепло-
кровные, почка, мочеточник, мочевой пузырь, на-
ружный скелет, внутренний скелет, подъемная сила 
крыла, сетчатая нервная система, узловая нервная 
система, нервный импульс, рефлекс, инстинкт, поч-
кование.

Л.Р.: «Передвижение воды и минеральных ве-
ществ по стеблю». «Распознавание опорных си-
стем животных». «Перемещение дождевого червя». 
«Движение инфузории туфельки». «Вегетативное 
размножение комнатных растений». «Прямое и не-
прямое развитие насекомых» (на коллекционном 
материале).

Часть 3. Организм и среда. Биологическое крае-
ведение (6 ч)

Среда обитания. Факторы среды. Влияние фак-
торов неживой природы (температура, влажность, 
свет) на живые организмы. Взаимоотношения жи-
вых организмов. Природное сообщество и экоси-
стема. Структура и связи в природном сообществе. 
Цепи питания. Растительный и животный мир род-
ного края: природные сообщества, заказники, запо-
ведники. Красная книга.

Основные понятия: экологические факторы, со-
общество, экосистема, потребители, производители, 
разрушители.

Требования к результатам обучения – 
сформированность предметных, 
метапредметных и личностных  

учебных действий
Изучение курса «Биология» в 6 классе направле-

но на достижение следующих результатов (освоение 
универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 • осознание единства и целостности растительно-

го и животного мира, возможности его позна-
ния и объяснения на основе достижений науки;

 • формирование и развитие ответственного от-
ношения к обучению, познавательных инте-
ресов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анали-
зировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического восприятия живых объектов;

 • способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;

 • умение применять полученные знания в прак-
тической деятельности;

 • осознание потребности в справедливом оце-
нивании своей работы и работы окружающих;

 • умение эстетически воспринимать объекты 
природы;

 • определение жизненных ценностей, ориента-
ция на понимание причин успехов и неудач 
в учебной деятельности; умение преодолевать 
трудности в процессе достижения намеченных 
целей;

 • формирование личного позитивного отноше-
ния к окружающему миру;

 • осознание потребности и готовности к само-
образованию, в том числе и в рамках само-
стоятельной деятельности вне школы;

 • осознание ценности здорового и безопасного 
образа жизни; оценка жизненных ситуаций 
с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья;
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 • формирование социальных норм и правил по-
ведения, уважительное и доброжелательное 
отношение к старшим и младшим;

 • осознание значения семьи в жизни человека;
 • формирование экологического мышления – 

умение оценивать свою деятельность и по-
ступки других людей с точки зрения сохране-
ния окружающей среды;

 • нравственно-этическое оценивание состояние 
окружающей среды родного края.

Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • работать с разными источниками информа-

ции, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую;

 • составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т. п.), структурировать 
учебный материал, давать определения поня-
тий;

 • проводить наблюдения, ставить элементар-
ные эксперименты и объяснять полученные 
результаты;

 • сравнивать и классифицировать, самостоя-
тельно выбирая критерии для указанных ло-
гических операций;

 • строить логические суждения, включающие 
соответствие процессов, явлений, установле-
ние причинно-следственных связей;

 • создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объектов;

 • определять возможные источники необходи-
мых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность;

 • составлять вопросы к тексту, разбивать его 
на отдельные смысловые части, делать под-
заголовки;

 • оценивать свой ответ, свою работу, а также 
работу одноклассников;

2) регулятивные УУД – формирование и развитие 
навыков и умений:
 • организовывать и планировать свою учебную 

деятельность – определять цель работы, по-
следовательность действий, ставить задачи, 
прогнозировать результаты работы;

 • самостоятельно выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть конечные ре-
зультаты работы, выбирать средства достиже-
ния цели;

 • работать по плану, сверять свои действия с це-
лью и, при необходимости, исправлять ошиб-
ки самостоятельно;

 • владеть основами самоконтроля и самооцен-
ки для принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебно-познавательной 
и учебно-практической деятельности;

1) коммуникативные УУД – формирование и раз-
витие навыков и умений:
 • слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем;
 • интегрироваться и строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми;
 • адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументи-
ровать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.

Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:

 • понимать смысл биологических терминов, 
понятий;

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

 • осуществлять элементарные биологические 
исследования;

 • перечислять свойства живого;
 • выделять существенные отличия живого 

от неживого, признаки клеток, тканей, орга-
нов и систем растений, животных;

 • описывать процессы: питание и пищеварение, 
дыхание, транспорт веществ в организме, вы-
деление, обмен веществ и превращение энер-
гии, движение, раздражимость, рост, разви-
тие, размножение;

 • различать на рисунках, таблицах и натураль-
ных объектах основные группы живых орга-
низмов;

 • сравнивать биологические объекты и процес-
сы, делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

 • характеризовать особенности строения и жиз-
недеятельности растительных и животных ор-
ганизмов;

 • определять роль в природе различных расте-
ний и животных;

 • объяснять сущность основных процессов 
жизнедеятельности организмов, роль живых 
организмов в круговороте веществ в природе;

 • обосновывать взаимосвязь процессов жизне-
деятельности между собой;

 • сравнивать процессы жизнедеятельности раз-
личных организмов;

 • составлять элементарные пищевые цепи;
 • приводить примеры приспособления организ-

мов к среде обитания и объяснять их значе-
ние;

 • находить черты, свидетельствующие об услож-
нении и упрощении строения живых организ-
мов, и давать им объяснение;

 • объяснять роль органических и минеральных 
веществ в клетке, значение живых организмов 
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в жизни и в хозяйственной деятельности че-
ловека;

 • формулировать правила техники безопасности 
в кабинете биологии при выполнении лабора-
торных работ;

 • проводить биологические опыты и экспери-
менты и объяснять их результаты; пользовать-
ся увеличительными приборами и иметь эле-
ментарные навыки приготовления и изучения 
препаратов;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
 • демонстрировать знание признаков живой 

природы;
 • анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;
3) в сфере трудовой деятельности:

 • соблюдать правила работы с биологическими 
приборами и инструментами (препароваль-
ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 
в кабинете биологии;

 • владеть навыками выращивания растений 
и ухода за домашними животными;

 • проводить наблюдения за растениями и жи-
вотными;

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать 
первую помощь;

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетиче-
ской точки зрения объекты живой природы.

Планируемые результаты изучения курса 
биологии к концу 6 класса

Изучение курса «Биология. Живой организм» 
в 6 классе должно быть направлено на овладение 
учащимися следующими умениями и навыками.

Обучающийся научится:
 • распознавать и показывать на таблицах основ-

ные органоиды клетки, растительные и жи-
вотные ткани, основные органы и системы 
органов растений и животных;

 • исследовать строение основных органов ра-
стений;

 • определять основные черты различия в строе-
нии растительной и животной клетки;

 • устанавливать взаимосвязь между строением 
побега и его функциями;

 • исследовать строение частей побега на на-
туральных объектах, определять их на таб-
лицах;

 • обосновывать важность взаимосвязи всех ор-
ганов и систем органов для обеспечения це-
лостности организма;

 • определять и показывать на таблице органы 
и системы, составляющие организмы расте-
ний и животных;

 • объяснять сущность основных процессов жиз-
недеятельности организмов;

 • обосновывать взаимосвязь процессов жизне-
деятельности живых организмов;

 • сравнивать процессы жизнедеятельности раз-
личных организмов;

 • наблюдать за биологическими процессами, 
описывать их, делать выводы;

 • исследовать строение отдельных органов жи-
вых организмов;

 • фиксировать свои наблюдения в виде рисун-
ков, схем, таблиц;

 • соблюдать правила поведения в кабинете био-
логии;

 • использовать составляющие исследователь-
ской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);

 • ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе.

Обучающийся получит возможность научиться:
 • работать с различными типами справочных 

изданий, создавать коллекции, готовить со-
общения и презентации;

 • проводить наблюдения за растениями и жи-
вотными;

 • составлять план исследования, пользоваться 
увеличительными приборами, готовить ми-
кропрепараты;

 • различать на таблицах и микропрепаратах ча-
сти и органоиды клетки, типы растительных 
и животных тканей;

 • различать на таблицах и моделях органы цвет-
ковых растений, называть их функции;

 • выделять существенные признаки биологи-
ческих процессов, протекающих в живых ор-
ганизмах: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, разви-
тие, размножение;

 • обосновывать взаимосвязь процессов жизне-
деятельности между собой;

 • фиксировать свои наблюдения в виде рисун-
ков, схем, таблиц;

 • соблюдать правила поведения в кабинете био-
логии;

 • участвовать в групповой работе;
 • составлять план работы и план ответа;
 • решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи;
 • оценивать свой ответ, свою работу, а также 

работу одноклассников;
 • выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы;
 • осознанно соблюдать основные правила от-

ношения к живой природе;
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 • ориентироваться в системе моральных норм 
и ценностей по отношению к объектам жи-
вой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отноше-
ние к объектам живой природы);

 • выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе.

Мониторинг оценивания результатов 
обучающихся биологии

Примерные рабочие программы по биологии 
не содержат указания по проведению оценочных 
процедур. Количество контрольных работ по био-
логии не регламентируется документами федераль-
ного уровня. Следовательно, организация внутри-
школьного оценивания (его формы, периодичность) 
описываются в рабочей программе, составленной 
учителем, и регламентируются локальными актами 
образовательной организации.

Организация оценивания при обучении биоло-
гии связана с рядом специфических особенностей 
данного учебного предмета. Особое внимание при 
оценивании предметных результатов следует уде-
лить проверке усвоения системы биологических 
понятий, умению обучающегося раскрывать взаи-
мосвязи и взаимозависимости между биологически-
ми системами разного уровня организации, а также 
с окружающей их средой.

Биология как учебный предмет дает большие 
возможности реализовать учебные задачи через про-
ведение наблюдений, экспериментов, практических 
и лабораторных работ, решение логических задач 
и др. Следует оценивать не только теоретические 
знания, но и практические умения.

Лабораторные работы проводятся как индивиду-
ально, так и в парах или группах учащихся. Учитель 
использует следующие критерии оценки их выпол-
нения:
 • умение применять теоретические знания, са-

мостоятельность при решении учебной задачи;
 • умение пользоваться приборами, инструмен-

тами;
 • темп и ритм работы, четкость и слаженность 

действий;
 • достижение необходимых результатов;
 • оформление результатов работы.

При организации учебного процесса при обуче-
нии биологии в 6 классе необходимо обратить осо-
бое внимание на следующие аспекты:
 • организация вводного мониторинга для оце-

нивания уровня сформированности УУД в на-
чале учебного года;

 • создание портфолио (дополнение портфолио, 
начатого в 5 классе) обучающегося, позволяю-

щее проследить его личностный рост при из-
учении предмета «Биология»;

 • использование техник и приемов, дающих 
возможность оценить динамику формирова-
ния метапредметных УУД на уроках биологии;

 • использование системно-деятельностного под-
хода, личностно ориентированных технологий 
(развития критического мышления, проблем-
ного обучения, обучения в сотрудничестве, 
кейс-технология, метод проектов и др.);

 • организация проектной деятельности и про-
ведение уроков-проектов, позволяющих 
обучающимся представить индивидуальные 
(или групповые) проекты по предмету. Про-
екты могут носить интегрированный характер. 
Их темы устанавливаются в соответствии с ло-
кальными актами образовательной организа-
ции и предлагаются обучающимся в начале 
учебного года;

 • организация итогового оценивания, позво-
ляющего оценить сформированность УУД 
по завершении изучения курса «Биология»;

 • активное включение обучающихся во вне-
урочную деятельность и программу воспита-
ния и социализации в рамках образовательной 
организации.

В целях рационального использования обору-
дования в кабинете биологии, повышения качества 
преподавания необходимо:
 • организовывать информационно-коммуника-

тивную образовательную среду;
 • создавать электронную базу данных для вну-

тришкольного, внутриурочного оценивания 
(эталоны или элементы ответов и критерии 
для самооценки, взаимооценки);

 • иметь выход в Интернет, что позволит регу-
лярно использовать коллекцию цифровых 
ресурсов.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразо-

вательном плане на изучение биологии в 6 классе 
отведен 1 ч в неделю (всего 35 ч). Отбор форм ор-
ганизации обучения осуществляется с учетом есте-
ственно-научного содержания. Большое внимание 
уделяется лабораторным работам, минимум которых 
определен в программе.

Биология включена в образовательную область 
«Естественные науки». Содержание курса биологии 
в основной школе представляет собой базовое звено 
в системе непрерывного биологического образова-
ния и является основой для последующей уровневой 
и профильной дифференциации.

Структуризация представленной программы 
и учебников осуществлена в соответствии с базис-
ным учебным планом.

№
п/п Название

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме

Коли-
чество 
часов 

по рабо-
чей про-
грамме

1 Строение живых организмов 11 11
2 Жизнедеятельность организмов 18 18
3 Организм и среда 2 2
4 Резервное время 4
5 Биологическое краеведение – 4

ИТОГО 35

В данной рабочей программе предусмотрено пе-
рераспределение часов, несколько отличное от про-
граммы (сост. Г.М. Пальдяева), за счет резервного 
времени.

Используемый учебно-методический  
комплект

1. Рабочие программы. Биология. 5–9 классы: 
учебно-методическое пособие / Сост. Г.М. Пальдяе-
ва. М.: Дрофа, 2012.

2. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 
6 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
уро-
ка

Тема урока

Часть 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч)
1 Чем живое отличается от неживого
2 Химический состав клетки. Л.Р. № 1 «Опреде-

ление химического состава семян растений»
3 Органические вещества в растениях
4 Строение растительной и животной клеток
5 Клетка – живая система. Л.Р. № 2 «Строение 

клеток живых организмов»
6 Деление клетки
7 Ткани растений и животных. Л.Р. № 3 «Ткани 

живых организмов»
8 Органы цветковых растений
9 Органы и системы органов животных

10 Сравнение органов растений и животных. 
Л.Р. № 4 «Распознавание органов и систем орга-
нов растений и животных»

11 Организм как единое целое. Что мы узнали 
о строении живых организмов

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч)
12 Питание растений
13 Питание животных. Типы пищеварения
14 Дыхание, его значение
15 Дыхание растений и животных
16 Транспорт веществ в организме. Л.Р. № 5 

«Передвижение воды и минеральных веществ 
по стеблю»

17 Особенности переноса веществ в организмах 
животных

18 Выделение

№ 
уро-
ка

Тема урока

19 Обмен веществ и энергии
20 Скелет – опора организма. Л.Р. № 6 «Разнооб-

разие опорных систем»
21 Движение как одно из главных свойств живо-

го организма. Л.Р. № 7 «Движение инфузории 
туфельки»

22 Движение живых организмов. Л.Р. № 8 «Пере-
мещение дождевого червя»

23 Регуляция процессов жизнедеятельности ор-
ганизмов

24 Эндокринная система, ее роль в регуляции 
жизнедеятельности позвоночных животных. 
Ростовые вещества растений

25 Бесполое размножение. Л.Р. № 9 «Вегетатив-
ное размножение комнатных растений»

26 Половое размножение растений и животных
27 Рост и развитие растений
28 Рост и развитие животных. Л.Р. № 10 «Прямое 

и непрямое развитие насекомых»
29 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов

Часть 3. Организм и среда.  
Биологическое краеведение (6 ч)

30 Среда обитания. Экологические факторы
31 Природные сообщества. Цепи питания
32 Растительный мир родного края
33 Животный мир родного края
34 Природные сообщества родного края
35 Повторение, обобщение и систематизация 

информации по курсу биологии за 6 класс. Обсу-
ждение заданий на лето
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Часть 1.Строение живых организмов (11/22 ч)
1 Чем живое 

отличается 
от нежи-
вого

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения

Какими 
признаками 
и свойствами 
обладает жи-
вой организм? 
Что общего 
в строении 
всех живых 
организмов? 
В чем заклю-
чаются сход-
ство и раз-
личия между 
растениями 
и животными?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – постановка учеб-
ной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью 
текста учебника с последующей само-
проверкой; самостоятельная работа – из-
учение биологических терминов, выделе-
ние основных признаков живого; работа 
в парах или малых группах по описанию 
основных функций живого организма

Научиться давать опре-
деления понятий: живой 
организм, раздражимость, 
размножение; выделять 
признаки живых организ-
мов; определять черты 
сходства и отличия ра-
стений и животных; при-
обретать навыки чтения 
учебного текста

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: выделять, анализи-
ровать, сравнивать факты; работать 
с разными источниками информа-
ции, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее 
из одной формы в другую

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
биологии, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; осо-
знание значи-
мости изучения 
живых организ-
мов для сохра-
нения природы

2 Химиче-
ский со-
став клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления

Какие хи-
мические 
элементы 
и вещества 
входят в со-
став клетки? 
Какова роль 
воды и мине-
ральных солей 
в живом орга-
низме?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа по определению 
проблемы и цели на разных этапах урока; 
самостоятельное работа с текстом и ил-
люстрациями учебника (с. 12–16) – объ-
яснение роли неорганических веществ 
в жизни живых организмов, составление 
сводной таблицы «Химический состав 
живых организмов»; индивидуальный по-
иск в тексте учебника и других источни-
ках информации о различиях химическо-
го состава тел живой и неживой природы

Научиться давать опре-
деления понятий: мине-
ральные соли, белки, жиры, 
нуклеиновые кислоты; 
называть основные эле-
менты и группы веществ, 
входящих в состав клетки, 
сравнивать химический 
состав тел живой и нежи-
вой природы

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе; строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками и взрос-
лыми.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию; выби-
рать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

3 Органиче-
ские веще-
ства в ра-
стениях. 
Л.Р. № 1 
«Опреде-
ление хи-
мического 
состава 
семян ра-
стений»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Разви-
вающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какова роль 
жиров, бел-
ков, углево-
дов, нуклеи-
новых кислот 
в живом орга-
низме?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – составление 
краткого плана-конспекта урока, объ-
яснение роли органических веществ 
в жизни живых организмов; работа 
в парах или малых группах – выполне-
ние заданий, предложенных учителем, 
с помощью текста учебника с последую-
щей самопроверкой, изучение основных 
правил работы в кабинете биологии; ин-
дивидуальное выполнение лабораторной 
работы с коллективным обсуждением ее 
результатов

Научиться определять на-
личие белков, жиров и уг-
леводов в семенах расте-
ний при помощи простых 
опытов, характеризовать 
элементы, составляющие 
основу живых организ-
мов, значение органиче-
ских веществ; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: воспринимать 
учебную информацию, высказывать 
свою точку зрения; устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: выделять главное; 
сравнивать и делать выводы; выби-
рать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты

Формирование 
мотивации 
исследователь-
ской деятель-
ности; развитие 
познаватель-
ных интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

4 Строение 
раститель-
ной и жи-
вотной 
клеток

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской

Проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-

Что являет-
ся основой 
строения всех 
живых орга-
низмов? Ка-
кое строение

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по определению 
цели урока; самостоятельная работа – 

Научиться давать опре-
деления понятий: плаз-
матическая мембрана, 
пластиды, хлоропласт, 
хлорофилл, ядро, ядрышко, 
хромосома; различать

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, при

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; развитие

13

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Часть 1.Строение живых организмов (11/22 ч)
1 Чем живое 

отличается 
от нежи-
вого

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения

Какими 
признаками 
и свойствами 
обладает жи-
вой организм? 
Что общего 
в строении 
всех живых 
организмов? 
В чем заклю-
чаются сход-
ство и раз-
личия между 
растениями 
и животными?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – постановка учеб-
ной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью 
текста учебника с последующей само-
проверкой; самостоятельная работа – из-
учение биологических терминов, выделе-
ние основных признаков живого; работа 
в парах или малых группах по описанию 
основных функций живого организма

Научиться давать опре-
деления понятий: живой 
организм, раздражимость, 
размножение; выделять 
признаки живых организ-
мов; определять черты 
сходства и отличия ра-
стений и животных; при-
обретать навыки чтения 
учебного текста

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: выделять, анализи-
ровать, сравнивать факты; работать 
с разными источниками информа-
ции, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее 
из одной формы в другую

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
биологии, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; осо-
знание значи-
мости изучения 
живых организ-
мов для сохра-
нения природы

2 Химиче-
ский со-
став клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления

Какие хи-
мические 
элементы 
и вещества 
входят в со-
став клетки? 
Какова роль 
воды и мине-
ральных солей 
в живом орга-
низме?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа по определению 
проблемы и цели на разных этапах урока; 
самостоятельное работа с текстом и ил-
люстрациями учебника (с. 12–16) – объ-
яснение роли неорганических веществ 
в жизни живых организмов, составление 
сводной таблицы «Химический состав 
живых организмов»; индивидуальный по-
иск в тексте учебника и других источни-
ках информации о различиях химическо-
го состава тел живой и неживой природы

Научиться давать опре-
деления понятий: мине-
ральные соли, белки, жиры, 
нуклеиновые кислоты; 
называть основные эле-
менты и группы веществ, 
входящих в состав клетки, 
сравнивать химический 
состав тел живой и нежи-
вой природы

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе; строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками и взрос-
лыми.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию; выби-
рать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

3 Органиче-
ские веще-
ства в ра-
стениях. 
Л.Р. № 1 
«Опреде-
ление хи-
мического 
состава 
семян ра-
стений»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Разви-
вающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какова роль 
жиров, бел-
ков, углево-
дов, нуклеи-
новых кислот 
в живом орга-
низме?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – составление 
краткого плана-конспекта урока, объ-
яснение роли органических веществ 
в жизни живых организмов; работа 
в парах или малых группах – выполне-
ние заданий, предложенных учителем, 
с помощью текста учебника с последую-
щей самопроверкой, изучение основных 
правил работы в кабинете биологии; ин-
дивидуальное выполнение лабораторной 
работы с коллективным обсуждением ее 
результатов

Научиться определять на-
личие белков, жиров и уг-
леводов в семенах расте-
ний при помощи простых 
опытов, характеризовать 
элементы, составляющие 
основу живых организ-
мов, значение органиче-
ских веществ; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: воспринимать 
учебную информацию, высказывать 
свою точку зрения; устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать учебную проблему, выдви-
гать версии ее решения.
Познавательные: выделять главное; 
сравнивать и делать выводы; выби-
рать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты

Формирование 
мотивации 
исследователь-
ской деятель-
ности; развитие 
познаватель-
ных интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

4 Строение 
раститель-
ной и жи-
вотной 
клеток

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской

Проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-

Что являет-
ся основой 
строения всех 
живых орга-
низмов? Ка-
кое строение

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по определению 
цели урока; самостоятельная работа – 

Научиться давать опре-
деления понятий: плаз-
матическая мембрана, 
пластиды, хлоропласт, 
хлорофилл, ядро, ядрышко, 
хромосома; различать

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, при

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; развитие

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на-
прав-
ленно-
сти

ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

имеет клетка? 
В чем состоят 
основные от-
личия в строе-
нии клеток: 
растительной 
и животной, 
безъядерной 
и ядерной?

выделение основных признаков строения 
клетки, нахождение органоидов в табли-
цах и микропрепаратах; работа в груп-
пах – описание строения и функций 
основных органоидов; работа в парах – 
диалогическое построение логических 
цепей рассуждения при решении учебно-
познавательных задач; самостоятельное 
оценивание результатов работы в группе 
по предложенным учителем критериям

на рисунках различные 
структуры клетки; опре-
делять отличия раститель-
ной и животной клеток

необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных ло-
гических операций; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой

познавательных 
интересов и мо-
тивов, направ-
ленных на из-
учение живой 
природы

5 Клетка – 
живая 
система. 
Л.Р. № 2 
«Строение 
клеток жи-
вых орга-
низмов»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Почему клет-
ку считают 
элементарной 
единицей жи-
вого?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: групповое 
выполнение лабораторной работы – 
изучение на готовых микропрепаратах 
клеток живых организмов (строение 
клеток кожицы чешуи лука), нахождение 
на микропрепаратах органоидов клеток 
(пластиды в клетках листа), изучение 
микропрепарата тканей животных; са-
мостоятельная работа – схематические 
зарисовки клеток кожицы лука и клетки 
листа с указанием органоидов, состав-
ление таблицы «Органоиды и их функ-
ции», оценивание выполненных заданий 
по предложенным учителем критериям; 
самоанализ, самооценка

Научиться выделять ос-
новные признаки строе-
ния клетки при помощи 
простых опытов; называть 
основные органоиды 
клетки и описывать их 
функции; различать орга-
ноиды клетки; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
устанавливать субъект-субъектные 
отношения в группе.
Регулятивные: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности; совершен-
ствовать самостоятельно выработан-
ные критерии оценки.
Познавательные: преобразовывать 
информацию из одного вида в дру-
гой; проводить наблюдения, экспе-
рименты и объяснять полученные 
результаты

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

6 Деление 
клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения; 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что лежит 
в основе раз-
множения 
и индивиду-
ального раз-
вития?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа по выявлению цели 
урока; самостоятельная работа – изуче-
ние биологических терминов, выявление 
сущности митоза и мейоза, распознава-
ние и описание стадий деления клетки, 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с помощью текста учебника 
(с. 25–27) с последующей самопровер-
кой; групповая работа – выделение кри-
териев для сравнения процессов деления 
клетки, составление таблицы «Сравни-
тельные признаки митоза и мейоза»

Научиться давать опре-
деления понятий: митоз, 
мейтоз; характеризовать 
и сравнивать процессы 
митоза и мейоза; обос-
новывать биологическое 
значение деления клетки

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе; сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию.
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему; 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; срав-
нивать и делать выводы; выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; эсте-
тическое вос-
приятие объек-
тов природы

7 Ткани 
растений 
и жи-
вотных. 
Л.Р. № 3 
«Ткани 
живых ор-
ганизмов»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое 
ткань? В чем 
отличие жи-
вотных тканей 
от раститель-
ных?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
самостоятельная работа – определение 
цели урока, изучение биологических 
терминов, установление связи между 
строением и функциями клеток тканей; 
групповое выполнение лабораторной 
работы – изучение препаратов под ми-
кроскопом, нахождение участков, обра-
зованных разными тканями, сравнение 
микропрепаратов с рисунками учебника 
(с. 30–33), таблицами, моделями; кол-
лективная работа по выявлению сравни-
тельных признаков строения раститель-
ных и животных тканей

Научиться давать опре-
деления понятий: ткань, 
межклеточное вещество, 
образовательная и покров-
ные ткани, эпителиальная, 
соединительная, мышечная 
и нервная ткани; разли-
чать на рисунках ткани 
растительной и животной 
клетки; определять отли-
чия растительных и жи-
вотных тканей; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в паре; адекватно использовать рече-
вые средства для аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных 
логических операций; устанавливать 
причинно-следственные связи, срав-
нивать и делать выводы

Формирование 
мотивации 
исследователь-
ской деятель-
ности; развитие 
познаватель-
ных интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на-
прав-
ленно-
сти

ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

имеет клетка? 
В чем состоят 
основные от-
личия в строе-
нии клеток: 
растительной 
и животной, 
безъядерной 
и ядерной?

выделение основных признаков строения 
клетки, нахождение органоидов в табли-
цах и микропрепаратах; работа в груп-
пах – описание строения и функций 
основных органоидов; работа в парах – 
диалогическое построение логических 
цепей рассуждения при решении учебно-
познавательных задач; самостоятельное 
оценивание результатов работы в группе 
по предложенным учителем критериям

на рисунках различные 
структуры клетки; опре-
делять отличия раститель-
ной и животной клеток

необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных ло-
гических операций; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой

познавательных 
интересов и мо-
тивов, направ-
ленных на из-
учение живой 
природы

5 Клетка – 
живая 
система. 
Л.Р. № 2 
«Строение 
клеток жи-
вых орга-
низмов»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Почему клет-
ку считают 
элементарной 
единицей жи-
вого?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: групповое 
выполнение лабораторной работы – 
изучение на готовых микропрепаратах 
клеток живых организмов (строение 
клеток кожицы чешуи лука), нахождение 
на микропрепаратах органоидов клеток 
(пластиды в клетках листа), изучение 
микропрепарата тканей животных; са-
мостоятельная работа – схематические 
зарисовки клеток кожицы лука и клетки 
листа с указанием органоидов, состав-
ление таблицы «Органоиды и их функ-
ции», оценивание выполненных заданий 
по предложенным учителем критериям; 
самоанализ, самооценка

Научиться выделять ос-
новные признаки строе-
ния клетки при помощи 
простых опытов; называть 
основные органоиды 
клетки и описывать их 
функции; различать орга-
ноиды клетки; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
устанавливать субъект-субъектные 
отношения в группе.
Регулятивные: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности; совершен-
ствовать самостоятельно выработан-
ные критерии оценки.
Познавательные: преобразовывать 
информацию из одного вида в дру-
гой; проводить наблюдения, экспе-
рименты и объяснять полученные 
результаты

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

6 Деление 
клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения; 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что лежит 
в основе раз-
множения 
и индивиду-
ального раз-
вития?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа по выявлению цели 
урока; самостоятельная работа – изуче-
ние биологических терминов, выявление 
сущности митоза и мейоза, распознава-
ние и описание стадий деления клетки, 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с помощью текста учебника 
(с. 25–27) с последующей самопровер-
кой; групповая работа – выделение кри-
териев для сравнения процессов деления 
клетки, составление таблицы «Сравни-
тельные признаки митоза и мейоза»

Научиться давать опре-
деления понятий: митоз, 
мейтоз; характеризовать 
и сравнивать процессы 
митоза и мейоза; обос-
новывать биологическое 
значение деления клетки

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в группе; сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию.
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему; 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; срав-
нивать и делать выводы; выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; эсте-
тическое вос-
приятие объек-
тов природы

7 Ткани 
растений 
и жи-
вотных. 
Л.Р. № 3 
«Ткани 
живых ор-
ганизмов»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое 
ткань? В чем 
отличие жи-
вотных тканей 
от раститель-
ных?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
самостоятельная работа – определение 
цели урока, изучение биологических 
терминов, установление связи между 
строением и функциями клеток тканей; 
групповое выполнение лабораторной 
работы – изучение препаратов под ми-
кроскопом, нахождение участков, обра-
зованных разными тканями, сравнение 
микропрепаратов с рисунками учебника 
(с. 30–33), таблицами, моделями; кол-
лективная работа по выявлению сравни-
тельных признаков строения раститель-
ных и животных тканей

Научиться давать опре-
деления понятий: ткань, 
межклеточное вещество, 
образовательная и покров-
ные ткани, эпителиальная, 
соединительная, мышечная 
и нервная ткани; разли-
чать на рисунках ткани 
растительной и животной 
клетки; определять отли-
чия растительных и жи-
вотных тканей; соблюдать 
правила работы с лабора-
торным оборудованием 
в кабинете биологии

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в паре; адекватно использовать рече-
вые средства для аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных 
логических операций; устанавливать 
причинно-следственные связи, срав-
нивать и делать выводы

Формирование 
мотивации 
исследователь-
ской деятель-
ности; развитие 
познаватель-
ных интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Органы 

цветковых 
растений

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое 
орган? Какие 
органы имеют 
цветковые ра-
стения? Какая 
связь между 
строением 
и функциями 
органов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – составление кон-
спекта урока, изучение биологических 
терминов (с. 36–48 учебника), подготов-
ка к устному ответу; самостоятельная ра-
бота – нахождение на рисунках и в таб-
лицах органов цветкового растения и их 
описание, преобразование текстовой 
информации (с. 45 учебника) в рисунок; 
групповая работа по анализу и оценива-
нию изученного материала

Научиться давать опре-
деления понятий: орган, 
корень, корневая система, 
корневой чехлик, корневые 
волоски, древесина, побег, 
кожица, пробка, кора, 
камбий, сердцевина, лист, 
листовая пластинка, 
черешок, почка, цветок, 
пестик, тычинка, пыльца, 
цветоложе, цветоножка; 
называть, распознавать 
и описывать органы 
цветкового растения, объ-
яснять их роль в жизни 
растения

Коммуникативные: строить продук-
тивное взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми.
Регулятивные: проектировать марш-
рут преодоления затруднений в об-
учении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: передавать содер-
жание в сжатом (развернутом) виде; 
выделять обобщенный смысл и фор-
мальную структуру учебной задачи

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

9 Органы 
и системы 
органов 
животных

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что называ-
ют системой 
органов? Бла-
годаря каким 
системам жи-
вотный орга-
низм работает 
как единое 
целое?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение цели 
урока, изучение биологических терми-
нов, текста учебника (с. 50–54); группо-
вая работа – описание органов и систем 
органов животных, составление табли-
цы «Системы органов и их функции»; 
самостоятельная работа – построение 
речевых высказываний в устной и пись-
менной форме, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью 
текста учебника с последующей само-
проверкой

Научиться давать опреде-
ления понятий: система 
органов, пищеварительная, 
кровеносная, выделитель-
ная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная си-
стемы, системы органов 
дыхания, размножения; 
называть органы и систе-
мы органов животных, их 
функции; распознавать 
и описывать органы и си-
стемы органов животных

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: применять методы ин-
формационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

10 Сравнение 
органов 
растений 
и жи-
вотных. 
Л.Р. № 4 
«Распо-
знавание 
органов 
и систем 
органов 
растений 
и живот-
ных»

Урок 
ре-
флек-
сии

Проблем-
ного об-
учения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем сход-
ство и отличие 
органов расте-
ний и живот-
ных?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: групповая 
работа – определение цели урока, нахо-
ждение дополнительной информации 
об органах растений и животных; инди-
видуальное выполнение лабораторной 
работы – распознавание и описание 
органов растений на живых и гербарных 
экземплярах; распознавание и описание 
органов и систем органов животных 
на муляжах и схемах; групповое оценива-
ние результатов выполнения лаборатор-
ной работы по предложенным учителем 
критериям; самоанализ, самооценка

Научиться сравнивать 
и сопоставлять строе-
ние и функции органов 
растений и животных; 
соблюдать правила рабо-
ты с лабораторным обо-
рудованием в кабинете 
биологии

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в паре; добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов (по-
знавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Развитие по-
знавательных 
интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

11 Организм 
как единое 
целое. Что 
мы узнали 
о строении 
живых ор-
ганизмов

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Живой орга-
низм – это 
единое целое? 
Какие причи-
ны нарушают 
целостность 
организма?

Формирование у учащихся умений, не-
обходимых для осуществления контроль-
ной функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: самостоятельная 
работа с текстом учебника (с. 56, 57) – 
составление краткого плана-конспекта 
урока, построение речевых высказыва-
ний в устной и письменной форме, уста-
новление взаимосвязи между клетками, 

Научиться доказывать, 
что организм – это еди-
ное целое; характеризо-
вать причины нарушения 
целостности организма; 
систематизировать из-
ученный материал; оце-
нивать уровень сформи-
рованности навыков, 

Коммуникативные: формировать на-
выки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы.
Регулятивные: выдвигать версии 
решения проблемы; осуществлять 
рефлексию своей деятельности.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; 

Умение са-
мостоятельно 
отбирать для 
решения пред-
метных учебных 
задач необхо-
димые знания; 
развитие позна-
вательных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Органы 

цветковых 
растений

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое 
орган? Какие 
органы имеют 
цветковые ра-
стения? Какая 
связь между 
строением 
и функциями 
органов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – составление кон-
спекта урока, изучение биологических 
терминов (с. 36–48 учебника), подготов-
ка к устному ответу; самостоятельная ра-
бота – нахождение на рисунках и в таб-
лицах органов цветкового растения и их 
описание, преобразование текстовой 
информации (с. 45 учебника) в рисунок; 
групповая работа по анализу и оценива-
нию изученного материала

Научиться давать опре-
деления понятий: орган, 
корень, корневая система, 
корневой чехлик, корневые 
волоски, древесина, побег, 
кожица, пробка, кора, 
камбий, сердцевина, лист, 
листовая пластинка, 
черешок, почка, цветок, 
пестик, тычинка, пыльца, 
цветоложе, цветоножка; 
называть, распознавать 
и описывать органы 
цветкового растения, объ-
яснять их роль в жизни 
растения

Коммуникативные: строить продук-
тивное взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми.
Регулятивные: проектировать марш-
рут преодоления затруднений в об-
учении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: передавать содер-
жание в сжатом (развернутом) виде; 
выделять обобщенный смысл и фор-
мальную структуру учебной задачи

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

9 Органы 
и системы 
органов 
животных

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что называ-
ют системой 
органов? Бла-
годаря каким 
системам жи-
вотный орга-
низм работает 
как единое 
целое?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение цели 
урока, изучение биологических терми-
нов, текста учебника (с. 50–54); группо-
вая работа – описание органов и систем 
органов животных, составление табли-
цы «Системы органов и их функции»; 
самостоятельная работа – построение 
речевых высказываний в устной и пись-
менной форме, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью 
текста учебника с последующей само-
проверкой

Научиться давать опреде-
ления понятий: система 
органов, пищеварительная, 
кровеносная, выделитель-
ная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная си-
стемы, системы органов 
дыхания, размножения; 
называть органы и систе-
мы органов животных, их 
функции; распознавать 
и описывать органы и си-
стемы органов животных

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: применять методы ин-
формационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; 
осуществлять рефлексию своей дея-
тельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

10 Сравнение 
органов 
растений 
и жи-
вотных. 
Л.Р. № 4 
«Распо-
знавание 
органов 
и систем 
органов 
растений 
и живот-
ных»

Урок 
ре-
флек-
сии

Проблем-
ного об-
учения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем сход-
ство и отличие 
органов расте-
ний и живот-
ных?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: групповая 
работа – определение цели урока, нахо-
ждение дополнительной информации 
об органах растений и животных; инди-
видуальное выполнение лабораторной 
работы – распознавание и описание 
органов растений на живых и гербарных 
экземплярах; распознавание и описание 
органов и систем органов животных 
на муляжах и схемах; групповое оценива-
ние результатов выполнения лаборатор-
ной работы по предложенным учителем 
критериям; самоанализ, самооценка

Научиться сравнивать 
и сопоставлять строе-
ние и функции органов 
растений и животных; 
соблюдать правила рабо-
ты с лабораторным обо-
рудованием в кабинете 
биологии

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные отношения 
в паре; добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов (по-
знавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Развитие по-
знавательных 
интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

11 Организм 
как единое 
целое. Что 
мы узнали 
о строении 
живых ор-
ганизмов

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Живой орга-
низм – это 
единое целое? 
Какие причи-
ны нарушают 
целостность 
организма?

Формирование у учащихся умений, не-
обходимых для осуществления контроль-
ной функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: самостоятельная 
работа с текстом учебника (с. 56, 57) – 
составление краткого плана-конспекта 
урока, построение речевых высказыва-
ний в устной и письменной форме, уста-
новление взаимосвязи между клетками, 

Научиться доказывать, 
что организм – это еди-
ное целое; характеризо-
вать причины нарушения 
целостности организма; 
систематизировать из-
ученный материал; оце-
нивать уровень сформи-
рованности навыков, 

Коммуникативные: формировать на-
выки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы.
Регулятивные: выдвигать версии 
решения проблемы; осуществлять 
рефлексию своей деятельности.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; 

Умение са-
мостоятельно 
отбирать для 
решения пред-
метных учебных 
задач необхо-
димые знания; 
развитие позна-
вательных
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тканями, органами в живом организме; 
групповая работа – выполнение тестовых 
заданий, сравнение результата с этало-
ном; работа в парах (вопрос – ответ)

способствующих при-
менению биологических 
знаний в практической 
деятельности, и развивать 
их самостоятельно

устанавливать соответствие между 
объектами и функциями, которые 
они выполняют

интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч)
12 Питание 

растений
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что представ-
ляет собой 
питание как 
процесс? Как 
у растений 
происходит 
почвенное 
и воздушное 
питание? Ка-
кова сущность 
фотосинтеза 
и значение 
его для жизни 
на Земле?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
групповая работа с текстом и иллюстра-
циями учебника (с. 62, 63); самостоя-
тельная работа – изучение биологиче-
ских терминов, составление краткого 
плана-конспекта урока, объяснение роли 
питания в жизнедеятельности живых 
организмов; коллективная работа – об-
основание роли зеленых растений в при-
роде и в жизни человека, выполнение 
заданий, предложенных учителем, с по-
мощью текста учебника с последующей 
самопроверкой

Научиться давать опреде-
ления понятий: питание, 
воздушное и почвенное 
питание, фотосинтез; 
объяснять сущность пи-
тания живых организмов; 
обосновывать процесс 
почвенного и воздушного 
питания и их взаимо-
связь; характеризовать 
фотосинтез как процесс 
преобразования веществ

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; эсте-
тическое вос-
приятие объек-
тов природы

13 Питание 
животных. 
Типы пи-
щеварения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Проблем-
ного об-
учения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти

Как питаются 
животные? 
За счет чего 
осуществля-
ется перенос 
питательных 
веществ?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – изучение био-
логических терминов, структурирование 
текста (с. 64–71 учебника), разделение 
его на смысловые блоки, преобразование 
текстовой информации в схему или ри-
сунок; групповая работа – выполнение 
заданий на с. 72 учебника с последующей 
самопроверкой, подготовка сообщения 
на тему «Растения-хищники» или «Ра-
стения-паразиты»; коллективное оцени-
вание выполненных заданий по предло-
женным учителем критериям

Научиться давать опре-
деления понятий: расти-
тельноядные животные, 
хищники, паразиты; объ-
яснять значения питания 
для животных; понимать, 
как осуществляется пи-
щеварение в организме 
животных; объяснять, как 
осуществляются процес-
сы питания животных; 
делать выводы о значении 
приспособлений к по-
треблению пищи для вы-
живания видов; исполь-
зовать информационные 
ресурсы для подготовки 
и презентации сообщения

Коммуникативные: сравнивать раз-
ные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.
Регулятивные: проектировать марш-
рут преодоления затруднений в об-
учении; работать по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необхо-
димости, исправлять ошибки само-
стоятельно.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; пе-
редавать содержание в сжатом (раз-
вернутом) виде; выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого 
и частей

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

14 Дыхание. 
Значение 
дыхания

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Для чего 
необходимо 
поступление 
кислорода 
в живые орга-
низмы? Для 
каких организ-
мов свойстве-
нен клеточный 
тип дыхания? 
Каково значе-
ние дыхания 
для живых ор-
ганизмов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: са-
мостоятельная работа с текстом учебника 
(с. 73–75) – определение цели урока, по-
строение речевых высказываний в устной 
и письменной форме, выявление зна-
чения дыхания для живых организмов; 
групповая работа – составление обоб-
щающей схемы «Органы газообмена у ра-
стений и животных»; самостоятельное 
оценивание результатов работы в группе 
по предложенным учителем критериям

Научиться давать опреде-
ления понятий: газообмен, 
клеточный тип дыхания, 
кожное дыхание, жабры, 
трахеи, легкие; выделять 
существенные признаки 
дыхания как биологиче-
ского процесса; объяс-
нять роль дыхания в жиз-
недеятельности живых 
организмов

Коммуникативные: слышать и слу-
шать друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: искать и выделять 
необходимую информацию; осуще-
ствлять рефлексию своей деятельно-
сти.
Познавательные: выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого 
и частей; строить логические рассу-
ждения, включающие установление 
причинно-следственных связей

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры
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тканями, органами в живом организме; 
групповая работа – выполнение тестовых 
заданий, сравнение результата с этало-
ном; работа в парах (вопрос – ответ)

способствующих при-
менению биологических 
знаний в практической 
деятельности, и развивать 
их самостоятельно

устанавливать соответствие между 
объектами и функциями, которые 
они выполняют

интересов 
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой природы; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч)
12 Питание 

растений
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что представ-
ляет собой 
питание как 
процесс? Как 
у растений 
происходит 
почвенное 
и воздушное 
питание? Ка-
кова сущность 
фотосинтеза 
и значение 
его для жизни 
на Земле?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
групповая работа с текстом и иллюстра-
циями учебника (с. 62, 63); самостоя-
тельная работа – изучение биологиче-
ских терминов, составление краткого 
плана-конспекта урока, объяснение роли 
питания в жизнедеятельности живых 
организмов; коллективная работа – об-
основание роли зеленых растений в при-
роде и в жизни человека, выполнение 
заданий, предложенных учителем, с по-
мощью текста учебника с последующей 
самопроверкой

Научиться давать опреде-
ления понятий: питание, 
воздушное и почвенное 
питание, фотосинтез; 
объяснять сущность пи-
тания живых организмов; 
обосновывать процесс 
почвенного и воздушного 
питания и их взаимо-
связь; характеризовать 
фотосинтез как процесс 
преобразования веществ

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-
тивность).
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, сравни-
вать и делать выводы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; эсте-
тическое вос-
приятие объек-
тов природы

13 Питание 
животных. 
Типы пи-
щеварения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Проблем-
ного об-
учения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
групповой 
деятельно-
сти

Как питаются 
животные? 
За счет чего 
осуществля-
ется перенос 
питательных 
веществ?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – изучение био-
логических терминов, структурирование 
текста (с. 64–71 учебника), разделение 
его на смысловые блоки, преобразование 
текстовой информации в схему или ри-
сунок; групповая работа – выполнение 
заданий на с. 72 учебника с последующей 
самопроверкой, подготовка сообщения 
на тему «Растения-хищники» или «Ра-
стения-паразиты»; коллективное оцени-
вание выполненных заданий по предло-
женным учителем критериям

Научиться давать опре-
деления понятий: расти-
тельноядные животные, 
хищники, паразиты; объ-
яснять значения питания 
для животных; понимать, 
как осуществляется пи-
щеварение в организме 
животных; объяснять, как 
осуществляются процес-
сы питания животных; 
делать выводы о значении 
приспособлений к по-
треблению пищи для вы-
живания видов; исполь-
зовать информационные 
ресурсы для подготовки 
и презентации сообщения

Коммуникативные: сравнивать раз-
ные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.
Регулятивные: проектировать марш-
рут преодоления затруднений в об-
учении; работать по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необхо-
димости, исправлять ошибки само-
стоятельно.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; пе-
редавать содержание в сжатом (раз-
вернутом) виде; выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого 
и частей

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; умение 
использовать 
фантазию, во-
ображение при 
выполнении 
учебных дей-
ствий

14 Дыхание. 
Значение 
дыхания

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Для чего 
необходимо 
поступление 
кислорода 
в живые орга-
низмы? Для 
каких организ-
мов свойстве-
нен клеточный 
тип дыхания? 
Каково значе-
ние дыхания 
для живых ор-
ганизмов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: са-
мостоятельная работа с текстом учебника 
(с. 73–75) – определение цели урока, по-
строение речевых высказываний в устной 
и письменной форме, выявление зна-
чения дыхания для живых организмов; 
групповая работа – составление обоб-
щающей схемы «Органы газообмена у ра-
стений и животных»; самостоятельное 
оценивание результатов работы в группе 
по предложенным учителем критериям

Научиться давать опреде-
ления понятий: газообмен, 
клеточный тип дыхания, 
кожное дыхание, жабры, 
трахеи, легкие; выделять 
существенные признаки 
дыхания как биологиче-
ского процесса; объяс-
нять роль дыхания в жиз-
недеятельности живых 
организмов

Коммуникативные: слышать и слу-
шать друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: искать и выделять 
необходимую информацию; осуще-
ствлять рефлексию своей деятельно-
сти.
Познавательные: выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого 
и частей; строить логические рассу-
ждения, включающие установление 
причинно-следственных связей

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
природы, 
научного ми-
ровоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры
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