
Аннотация  

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Используется учебник: 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В.Биология. 

Учебник. 5-6 кл.– М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа для 6  класса предусматривает обучение биологии  в объёме 34 часа в 

год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru 
 

  

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При 

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося:  

Используется учебник: 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В.Биология. 

Учебник. 5-6 кл.– М.: Просвещение, 2018 

УМК для учителя: 

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В.Биология. 

Учебник. 5-6 кл.– М.: Просвещение, 2018 

2.Биология: 6 кл.: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под ред. В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2018 г 

3.Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. www.bio.1september.ru 

2. www.bio.nature.ru 

3. www.edios.ru 

4. www.km.ru/educftion 

5. http://www.herba.msu.ruHerba: ботанический сервер Московского университета 

6. http://www.biodat.ruBioDat: информационно-аналитический сайт о природе России 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
http://www.herba.msu.ru/
http://www.biodat.ru/
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и экологии 

7. http://www.floranimal.ruFlorAnimal: портал о растениях и животных 

8. http://www.forest.ru Forest.ru: все о российских лесах 

9. http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

10. http://learnbiology.narod.ru Изучаем биологию 

http://nrc.edu.ru/est/ Концепции современного естествознания: электронное учебное 

пособие 

 

 

Место предмета  «Биология» в учебном плане 

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в 6 класса составляет 1 час из обязательной части учебного 

плана, за год  34 часа, 34 учебные недели. 

Данная программа была скорректирована, согласно распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году 

образовательные организации осуществляли обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Важнейшими личностными результатами обучения являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

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

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/


4 
 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение 

понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

Обучающийся научится: 

 Определять понятия «обмен веществ», «автотрофы», «гетеротрофы», 

«фотосинтез», «сапротрофы», «паразиты»; характеризовать основные части обмена 

веществ организмов; характеризовать все типы питания организмов; характеризовать 

основные способы дыхания организмов; сравнивать пути передвижения веществ по 

растениям и животным; характеризовать основные способы выделения у растений и 

животных; отличать протекание процессов жизнедеятельности у растений и животных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 Определять понятия «бесполое» и «половое» размножение; характеризовать 

строение мужских и женских половых гамет; определять понятия «оплодотворение», 

«опыление» и «зигота»; характеризовать рост и развитие, как свойства живых 

организмов;отличать протекание процессов размножения, роста и развития у растений и 

животных; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов 

 Определять понятия «раздражимость», «фотопериодизм», «гормоны», «рефлекс», 

«поведение»; давать общую характеристику основных видов регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов; характеризовать особенности гуморальной регуляции 

животных и растений; характеризовать особенности нейрогуморальной регуляции 

животных; отличать элементы поведения у растений и животных; сравнивать способы 

перемещения у растений и животных; характеризовать любой организм, как единое целое. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; получать биологическую информацию из различных источников; 

определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки 

объекта.  

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; получать биологическую информацию из различных источников; 

определять отношения объекта . 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; получать биологическую информацию из различных источников; 

определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки 

объекта. 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Деятельности и повседневной жизни.  

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Оценивание по биологии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя 

предметника в учебном кабинете. 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Биология» 

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, тесты, проверочные 

работы по теме (промежуточная аттестация), лабораторные работы. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Отметка “5” 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка “4”: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала. 

Отметка “3”: 
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1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

настоящим положением, если работа выполнена учащимся оригинально. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке; предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
1.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
2.самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
3.в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
4.правильно выполнил анализ погрешностей; 
5.соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
1.опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2.было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части 
Позволяет сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
1.опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
2.в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
3.не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
4.работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 
1.работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 
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2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
3.в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять 

всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 
Контрольные работы и тесты оцениваются по критериям представленные отдельно для 

каждой работы. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, тестов. 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся 

до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, а также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: 

средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

Содержание  учебного предмета «Биология» 

Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена 

веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и 

воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к 

Тема раздела № 

урока 

Контрольна

я работа 

Тест Проверочная работа 

Входная контрольная 

работа 

4  1 Входной контроль 

Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

18  1 Промежуточный контроль  

13 1  Контрольная работа 

Многообразие живой 

природы. Охрана природы 

23  1 Промежуточный контроль 

30 1  Итоговый контроль 
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использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание 

животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из 

организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. 

Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 

процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение 

растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 

передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная работа №1 «Строение цветкового растения». 

Лабораторная работа №2.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №3.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №4. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного 

размножения комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и 

влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 

растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений 

и животных. Особенности роста растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост 

корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста 

проростка. 

Лабораторная работа№5.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№6.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом 

организме.  

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  

Биологически активные вещества. Гормоны.  

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной 

системы. Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. Рефлекторный  

характер деятельности нервной системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. 
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Условные рефлексы. Приобретённое поведение. Поведение человека. Высшая  нервная 

деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых 

организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов 

передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности  

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; 

видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы  

Контроль Планируемые результаты 

Жизнедеят

ельность 

организмов  

18 Лабораторная 

работа №1 

«Строение 

цветкового 

растения». 

Лабораторная 

работа 

№2.«Поглощение 

воды корнем» 

Лабораторная 

работа № 3 

«Выделение 

углекислого газа 

при дыхании». 

Лабораторная 

работа № 4  

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения». 

Входной 

контроль. 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Питание и 

дыхание 

организмов».  

Тест по теме 

«Жизнедеяте

льность 

организмов». 

Л: умение объективно производить оценку действия других 

и самооценку своих действий; уметь определять границы 

собственного знания и «незнания»; умение оценивать 

работу учителя; умение уважать мнение окружающих. 

М: осуществление поиска необходимой информации; 

использование знаково-символических средств, в том числе 

моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных 

видов; умение доказывать, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать их; формулировать  проблему, предлагать 

пути их решения; 

уметь осуществлять анализ  и синтез объектов; умение 

осуществлять сравнение,  классификацию по заданным 

критериям; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; различать способ и результат действия; уметь 

оценивать правильность выполнения действия; планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. Уметь слушать и слышать друг друга. Уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме. Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Развивать умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

П: знать сущность признаков живого: обмен веществ, 

дыхание, питание, выделение, значение обмена веществ и, 

энергии, правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии; 

уметь характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности организмов; уметь пользоваться 

простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием 

 

Размножен

ие, рост и 

развитие 

организмов 

5 Лабораторная 

работа№5.  

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

Лабораторная 

работа №6.  

«Определение 

Тест по теме 

«Размножени

е, рост и 

развитие 

организмов». 

Л: умение объективно производить оценку действия других 

и самооценку своих действий; уметь определять границы 

собственного знания и «незнания»; умение оценивать 

работу учителя; умение уважать мнение окружающих; 

умение оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

М: осуществление поиска необходимой информации; 

использование знаково-символических средств, в том числе 
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возраста деревьев 

по спилу». 

моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных 

видов; умение доказывать, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать их; формулировать проблему, предлагать 

пути их решения; 

уметь осуществлять анализ и синтез объектов; умение 

осуществлять сравнение, классификацию по заданным 

критериям; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; различать способ и результат действия; уметь 

оценивать правильность выполнения действия; планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь задавать вопросы; понятно, кратко, точно, вежливо 

излагать свои мысли; контролировать свои действия; 

слушать других и высказывать свое мнение; работать в паре 

и в группе. 

П: знать смысл понятий размножение, рост, развитие; знать 

способы полового и бесполого размножения, вегетативного 

размножения; причины роста и развития организмов; виды 

развития животных- прямое и непрямое; факторы, 

влияющие на рост, развитие и размножение организмов; 

уметь определять биологические понятия; вегетативно 

размножать комнатные растения; объяснять причины роста, 

развития и размножения организмов; сравнивать способы 

размножения растений и животных, рост растений, 

развитие с полным и неполным превращением  приводить 

примеры. 

Регуляция 

жизнедеяте

льности 

организмов 

10  Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Регуляция 

жизнедеятель

ности 

организмов». 

Л: Понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; признавать право 

каждого на собственное мнение; понимать социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечения благополучия; 

реализовывать теоретические знания на практике. 

М: Использовать приемы работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять постановку и 

формулирование проблемы, осваивать приемы 

исследовательской деятельности; соблюдать правила 

поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; владеть приемами исследовательской 

деятельности; подводить итоги работы, формулировать 

выводы; умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать её из одной формы в 

другую; выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; различать способ и результат действия; уметь 

оценивать правильность выполнения действия; планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

находить дополнительную информацию в электронном 

приложении; строить сообщения в соответствии с учебной 

задачей, использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою точку зрения.  

П: знать понятия регуляция, гормон, нейрон, рефлексы, 

инстинкт, саморегуляция, поведение и др; знать механизм 
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нервной и гуморальной регуляции, факторы, влияющие на 

поведение; уметь объяснять механизм нервной и 

гуморальной регуляции, объяснять значение регуляции и 

саморегуляции; различать способы движения организмов; 

приводить примеры разнообразных способов 

передвижения. 

 

 


