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Рабочая программа по биологии для 6 класса  составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. – 80с. – (Стандарты второго поколения); 

- авторской программы по биологии основного образования в 5-9 классах 

(линейный курс) Н.И. Сонина, В.Б.Захарова, Москва, издательство «Дрофа», 2012 

г.; 

- учебно-методического комплекта «Сонин Н. И. Биология: Живой 

организм. 6 кл.: учебник/ Н. И. Сонин, В. И. Сонина. -  М.: «Дрофа», 2016; 

- Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

Н. И. Сонина, В. И. Сониной «Биология. Живой организм. 6 класс»/ Н. И. Сонин. 

– М.: Дрофа, 2014. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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 умения работать с различными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем 

(клеток и организмов растений, животных); сущности и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма); 

 места и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, грибами и бактериями, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, 

органы и системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений, разных отделов, животных отдельных типов и 

классов, наиболее распространенных растений и домашних животных, 

съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости организмов, 

приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описывание биологических объектов и процессов (клетка, организм, 
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рост, развитие, поведение животных, сезонные изменения в природе); 

наблюдение на готовых микропрепаратах и описание биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов, описание и 

объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека вприроде, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи пр отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 

в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 

 Выделять существенные признаки биологических 

объектов(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых организмов; 

 Аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

 Осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

 Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
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 Сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 Знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

 Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

 Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определители растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения 

к живой природе; 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 Находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (8 часов)  

  Тема 1. 1. Основные свойства живых организмов (1час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. 

Тема 1. 2. Химический состав клеток (1час) 
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Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, НК и их роль в клетке.  

Лабораторные работы:  

 Определение состава семян пшеницы, подсолнечника. 

Тема 1. 3. Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: 

 Строение растительной клетки 

 Строение животной клетки 

Тема 1.4. Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1. 5. Органы и системы органов (3 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки и пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растения. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные работы: 

Распознавание органов у растений и животных: (можно выполнять по 

вариантам или группам) 

 Простые и сложные листья 

 Строение цветка 

 Строение семян 

Тема 1. 6. Растения и животные как целостные организмы (1час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в живых организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (19 часов) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 
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Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Демонстрация: действия слюны на крахмал 

Тема 2. 2. Дыхание (1 час) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождение энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных. 

Демонстрация: обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2. 3. Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторная работа:  

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Демонстрация: 

пути передвижения органических веществ по стеблю; строение клеток 

крови человека и лягушки. 

Тема: 2. 4. Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии.  

Тема 2. 5. Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  

Лабораторная работа: 

 Свойства кости. 

Демонстрация: 

скелеты млекопитающих, распилы костей, раковин моллюсков, коллекций 

насекомых. 

Тема 2. 6. Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные работы: 

 Движение инфузории туфельки; (проводятся по выбору 

учителя – по наличию живых объектов) 

 Перемещение дождевого червя. 
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Тема 2. 7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений. 

Демонстрация: 

микропрепарат нервной ткани; коленного и мигательного рефлексов; 

моделей нервных систем. 

Тема 2. 8. Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (почкование, деление) и растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  

Домашняя практическая работа: 

 Вегетативное размножение комнатных растений. 

Демонстрация: 

 способы размножения растений; разнообразие и строение соцветий. 

Тема 2. 9. Рост и развитие (3 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Лабораторная работа: 

прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

демонстрация: способы распространения семян, прорастание семян. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№п/п Тема Количество 

часов  

работ) 

Раздел 1. Строение живых организмов 8 

1 Основные свойства живых организмов. 1 

2 Химический состав клеток 1   

3 Строение растительной и животной клеток. 2   

4 Ткани растений и животных 2   

5 Органы и системы органов. 3   

6 Растения и животные как целостные организмы. 1 

7 Зачетный урок по теме «Строение живых 

организмов» 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 19 

8 Питание и пищеварение 3 

9 Дыхание 1 

10 Передвижение веществ в организме 2  

11 Выделение 2 

12 Опорные системы 2   

13 Движение 2   

14 Регуляция процессов жизнедеятельности 3 

15 Размножение 3   

16 Рост и развитие 3   

17 Зачетный урок по теме «Жизнедеятельность 

организмов.  

1 

Внутрипредметный модуль 

«Уровни организации жизни» 

8  

18 Уровень организации: клетка 2 

19 Уровень организации: ткань 

 

1 

20 Уровень организации: орган 

 

2 

21 Уровень организации: организм 3 

ИТОГО 35 
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№

п/

п 

Вид 

контро

ля 

Дата 

проведения 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные  По 

плану 

Фак

тич. 

1 5 6 7 8 9 

1. Познавательные УУД.  
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Структурируют знания. 

Регулятивные УУД.  
Составляют план и 

последовательность действий. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Планируют 

общие способы работы. 

Испытывают 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

фронта

льный 

  

2 Познавательные УУД. 
Выделяют основные признаки 

строения клетки. Называют 

основные органоиды клетки и 

описывают их функции. 

Регулятивные УУД. 

Объясняют роль органических 

и неорганических веществ в 

жизни живых организмов. 

Работают с учебником 

(текстом и иллюстрациями). 

Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Фронта

льный 

индиви

дуальн

ый 
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несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

3 

(1) 

М:р- обнаруживает и 

формулирует учебную задачу; 

работает по плану, сверяет 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет 

ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с 

увеличительными приборами;.  

к- самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

закрепляет и 

отрабатывает 

навыки работы 

со световым 

микроскопом и 

микропрепарата

ми, 

постоянными и 

фиксированным

и  объектами; 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 

группо

вой 

  

4 Познавательные УУД. 

Определяют понятие «ткань». 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и 

функциями клеток тканей. 

Регулятивные УУД. 
Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД. 
Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 

группо

вой 
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соответствии с ней. 

5 

(2) 

М:р- обнаруживает и 

формулирует учебную задачу; 

работает по плану, сверяет 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет 

ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с 

увеличительными приборами; 

готовит препарат кожицы 

лука;.  

к- самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

закрепляет и 

отрабатывает 

навыки работы 

со световым 

микроскопом и 

микропрепарата

ми, живыми 

объектами; 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 

группо

вой 

  

6 -

7 
Познавательные УУД. 
Осуществляют для решения 

учебных задач операции  

анализа, синтеза, сравнении и 

классификации. Решение 

учебной задачи - поиск и 

открытие нового способа 

действия. 

Регулятивные УУД. Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  Структурируют 

знания.   

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

Испытывают 

любовь и 

оптимизм к 

природе и 

окружающему 

миру. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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работы.  Вносят коррективы и 

дополненияв составленные 

планы. 

8 

(3) 
Познавательные УУД. 
Называют части стебля. 

Характеризуют строение и 

функции органов растения 

Осуществляют для решения 

учебных задач операции  

анализа, синтеза, сравнении и 

классификации. 

Регулятивные УУД. 
Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные УУД. 
Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Учатся 

идентифицирова

ть проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

9 Познавательные УУД. 
Устанавливают взаимосвязь 

между клетками, тканями, 

органами в организме. 

Приводят примеры в 

растительном и животном 

мире, доказывающие, что 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир
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организм – это единое целое 

Регулятивные УУД. 
Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД. 
Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

ование 

10 

(4) 

М:р- обнаруживает и 

формулирует учебную задачу; 

работает по плану, сверяет 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет 

ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с 

увеличительными приборами; 

готовит препарат кожицы 

лука;.  

к- самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

закрепляет и 

отрабатывает 

навыки работы 

со световым 

микроскопом и 

микропрепарата

ми, живыми 

объектами; 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

11 

(5) 
Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 

определениями. 

Осуществляют поиск и 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 
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выделение необходимой 

информации. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные УУД. 
Составляют план и 

последовательность действий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Коммуникативные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии 

12 Познавательные УУД. 
Описывают основные системы 

органов животных и называют 

составляющие их органы. 

Обосновывают важное 

значение взаимосвязи систем 

органов в организме. 

Регулятивные УУД. 
Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД. 
Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

13 Познавательные УУД. 

Структурируют знания. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные УУД. 
Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Вносят коррективы и 

дополнения. 

Коммуникативные УУД. 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

индиви

дуальн

ый 

  

14 Познавательные УУД. 
Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации Раскрывают 

сущность воздушного и 

почвенного питания растений. 

Обосновывают 

биологическую роль зелёных 

растений в природе. 

Регулятивные УУД. 
Определяют 

Формируют 

экологическое 

сознание  и 

позитивное 

отношение к 

органическому 

миру. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Осуществляют для решения 

учебных задач операции  

анализа, синтеза, сравнении и 

классификации. 

Коммуникативные УУД. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

15 Регулятивные УУД:  Учатся 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД  
Оценивают вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. 

 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

16 Познавательные УУД: 
Выделяют существенные 

признаки дыхания  

Регулятивные УУД:  
Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

бъясняют роли кислорода в 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир
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процессе дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни 

растений. 

Коммуникативные УУД: 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

ование 

17 Познавательные УУД: 
Раскрывают роль проводящей 

системы у растений и 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Регулятивные УУД:  Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

Составляют план и 

последовательность действий. 

 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

18 Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Любовь к 

природе. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

19 Познавательные УУД: 
Отмечают существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений.  

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Коммуникативные УУД: 
Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

20 Познавательные УУД:  

Определяют значение выделения 
в жизни живых организмов. .  
Регулятивные УУД:  Выделяют 

и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

21 Познавательные УУД. 

Структурируют знания. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные УУД. 
Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Вносят коррективы и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

индиви

дуальн

ый 
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дополнения. 

Коммуникативные УУД. 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

22 Познавательные УУД:  
Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Умеют вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

23 

(6) 
Регулятивные УУД. 
Составляют план и 

последовательность действий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Коммуникативные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

24

(7) 
Познавательные УУД:  
Самостоятельно создают 

Осознают 

ценности 

фронта

льный, 
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 алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные УУД:  
Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: 
Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

25 Познавательные УУД: 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Знают основы 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

26 

 
Познавательные УУД:  
Осуществляют сравнение, 

сериацию и классификацию, 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

фронта

льный, 

индиви
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самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 
Регулятивные УУД:  Выделяют 

и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные УУД: 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

27 Регулятивные УУД:  
Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 
Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Формируют 

основы 

социально-

критического 

мышления. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

28 Познавательные УУД:  
Осуществляют операции  

анализа, синтеза, сравнении и 

классификации для решения 

учебных задач. 

Регулятивные УУД:  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Коммуникативные УУД: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

29 Познавательные УУД:  
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 
Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Знают основы 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий.  

Формируют 

ответственное 

отношения к 

обучению 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

30 Познавательные УУД: 
Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у 

споровых растений 

Регулятивные УУД: Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Формируют 

экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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Коммуникативные УУД: 
Умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение. 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

31 Познавательные УУД:  
Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

32 Познавательные УУД:  
Демонстрируют приемы 

работы с информацией: 

осуществляют поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему. 

Регулятивные УУД: 

Отвечают на поставленные 

вопросы; оценивают свой 

ответ, а также работу 

Проявляют  

любознательнос

ть и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

демонстрируют 

эстетическое 

отношение к 

живым 

объектам. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 
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одноклассников; принимают 

учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строят 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваются 

в паре, активно слушают 

одноклассников и понимают 

их позицию; находят ответы 

на вопросы, формулируют их. 

33

(8) 
Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 

определениями. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные УУД. 
Составляют план и 

последовательность действий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Коммуникативные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  

34 Познавательные УУД:  
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

Осознают 

ценность   

индиви

дуальн
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 логические цепи рассуждений. 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Регулятивные УУД: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Коммуникативные УУД: 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Ответственно 

относятся к 

обучению. 

ый 

35 Познавательные УУД: 
Осваивают приемы 

исследовательской деятельности,  

организуют свою учебную 

деятельность; применяют знания 

при решении биологических 

задач ; участвуют в групповой 

работе. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

,способу 

решения 

учебной задачи, 

способу 

действий, 

понимают 

социальную 

роль и 

нравственную 

позицию 

ученика. 

фронта

льный, 

индиви

дуальн

ыйгруп

повой; 

тестир

ование 

  


