
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6  класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска, на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 

г.; 

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

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

- примерной программы по программы по биологии для 6-9 классов по 

авторской линии Н. И. Сонина, В. Б. Захарова, Е. Т. Захаровой (2008г.); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Н. И. Сонин. Биология. 

Живой организм. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н. И. Сонин. – 

М.: Дрофа, 2009. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
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Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного 

изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных-ступенях и уровнях обуче-

ния, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. Программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его 

материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 

муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения 

основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Отбор содержания для школьного курса осуществлялся на основе таких 

биологических закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими 

функций, взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство 

и целостность организма, обмен веществ и энергии. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. 

Обучающие, воспитательные и развивающие цели данного курса: 

- усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах, 

о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и 

сохранения здоровья организма человека; 

- развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми 

организмами, работать с лабораторным оборудованием, проводить простые 

опыты и ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений и 

животных; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к природе, 

ответственного отношения к природе, ответственного отношения к собственному 

здоровью. 

Общая характеристика предмета учебного предмета «Биология» 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают живые объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
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предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного и 

здорового образа жизни в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и 

символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение 

курса биологии 6-м классе рассчитано на 35 часов в год, 1 час в неделю. В эти 

часы входят три (вводная, промежуточная и итоговая) административных 

контрольных работы, а также два зачетных урока запланированные авторской 

программой. Но так как количество учебных часов минимально, то в данной 

программе итоговая административная контрольная работа  и второй зачетный 

урок по теме «Жизнедеятельность организмов» совпадают. Таким образом,  курс 

содержит 4 контрольные работы. Лабораторные работы, в количестве 9 штук,  

входят в состав комбинированных уроков и расширяют знания учащихся по 

изучаемой теме. Одни из них выполняются всеми учащимися класса, другие в 

группах или по вариантам, долгосрочные выносятся как домашнее наблюдение. 

Так как лабораторные работы не являются отдельными самостоятельными 

уроками, то и оцениваются индивидуально в зависимости от формы работы и 

вклада учащегося в работу.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

 Изучение биологии в основной школе даѐт 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; 

 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; 
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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, 

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. 



 6 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 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) 

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 
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 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 (21 часа) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Демонстрация: действия 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: 
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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. 

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. 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на 

живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3. 2. Природные сообщества (1 час) 
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Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 
 

Тема Количест

во часов  
(в том 

числе и 

лаборатор

ных работ) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 часов) 
Основные свойства живых 

организмов. 

1 Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах органоиды 

клетки. Наблюдать части и 

органоиды клетки под 

микроскопом. Сравнивать 

химический состав живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы на основе 

их сравнения. Различать на 

таблицах органы растений  и 

системы органов животных. 

Понимать единство работы всех 

органов и систем в организме.  

Химический состав клеток 1  

(1) 

Строение растительной и 

животной клеток. 

2  

(2) 

Ткани растений и животных 2  

(1)  

Органы и системы органов. 3  

(5) 

Растения и животные как 

целостные организмы. 

1 

Зачетный урок по теме 

«Строение и свойства 

живых организмов» 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (21 час) 
Питание и пищеварение 3 Выделять существенные признаки 

биологических процессов (обмен 

веществ, дыхание, питание, 

выделение, транспорт веществ). 

Сравнивать процессы 

жизнедеятельности у разных 

организмов, делать выводы на 

основе сравнения.  

Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы.  

Дыхание 1 Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Различать на таблицах органы 

дыхания. 

Передвижение веществ в 

организме 

2 

(1)  

Выделять существенные признаки 

транспорта веществ в организме. 

Различать на таблицах органы 

кровеносной системы.  

Выделение 2 Выделять существенные признаки 
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процесса удаления продуктов 

обмена из организма. Различать на 

таблицах органы 

мочевыделительной системы.  

Опорные системы 2  

(1) 

Выделять существенные признаки 

опорно-двигательной системы 

животных. Иметь представление о 

механической ткани у растений.  
Движение 2  

(1) 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

3 Выделять существенные признаки 

процессов регуляции и 

жизнедеятельности организма. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Размножение 3  

(2) 

Выделять существенные признаки 

биологических процессов: роста, 

развития, размножения. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение, рост и развитие 

организмов. Проводить 

наблюдение зарос том и развитием 

организмов.  

Рост и развитие 3  

(1) 

Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 
Среда обитания. Факторы 

среды обитания 

1 

 

Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы.  

Природные сообщества 1 

Зачетный урок по теме 

«Жизнедеятельность 

организмов. Организм и 

среда». 

1 

ИТОГО 35  
 

 Итоговый и промежуточный контроль знаний 
форма 

контроля 

название работы дата 

проведения 

примечание 

Вводная административная 

контрольная работа 
  Тестирование за курс 

природоведения по 

материалам, связанным с 

биологией 

Обобщающий 

зачетный урок 

№ 1 

«Строение и 

свойства живых 

организмов» 

   

Административная контрольная 

работа за 1 полугодие 
   

Итоговая 

административн

ая контрольная 

работа 

«Жизнедеятельност

ь организмов» 
  Совпадает с обобщающим 

зачетным уроком № 2. 
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 Так как количество часов в учебном плане на изучение биологии 

минимально, а учащиеся изучают биологию только первый год, лабораторные 

работы являются элементом комбинированного урока, и проводятся под 

руководством учителя, поэтому не указываются как отдельный урок.. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

- Средства обучения 

1. Печатные пособия 

Таблицы: 

1. Серия таблиц по ботанике и физиологии растений 

2. Серия таблиц по общей биологии 

3. Портреты ученых 

 

Динамические модели: 

1. Клетка 

2. Митоз и мейоз  

3. Модели цветков 

 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по биологии. 

1. Электронное учебное издание «Биология. Живой организм. 6 

класс». Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина. М: Дрофа, 

2005 

2. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2008. 

 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Мультимедиа-микроскоп 

 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового 

уровня 

3. Микроскопы, лупы 

4. Микропрепараты по ботанике и зоологии 

 

5. Натуральные объекты. 
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1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, 

грибов  

2. Гербарный материал 

 

- список рекомендуемой учебно-методической литературы 
   

1. Н. И. Сонин «Биология. Живой организм. 6 класс»- М.: Дрофа, 2008 

2. Н. И. Сонин Живой организм. 6 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Живой организм». – М.: Дрофа, 2003. 

3. «Биология. Живой организм». Н. И. Сонин, Е. Т.Бровкина- Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2001 

4. М. В. Высоцкая «Биология. Живой организм». Поурочные планы. 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2007 

5. Шмарина И. А. Тесты по биологии:6 класс/М.: Издательство «Экзамен», 

2008 

 

- перечень цифровых образовательных ресурсов и электронных 

образовательных ресурсов 

 

1. http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12.  

2. http://www.gnpbu.ru/web—resyrs/Estestv— nauki—2.htm. 

3. Электронное учебное издание «Биология. Живой организм. 6 класс». 

Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина. М: Дрофа, 2005 

4. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2008. 

 

- литература, используемая в качестве измерителей: 

 

1. Шмарина И. А. Тесты по биологии:6 класс/М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. Курс «Живой организм» построен 

на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и 

жизнедеятельности. 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12
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В результате изучения предмета учащиеся должны определенные 

предметные знания и умения. 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и 

органических веществ;  

 особенности строения ядерных и безъядерных клеток; 

 важнейшие отличия особенностей строения растительных  и 

животных клеток; 

 основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции 

ее органоидов; 

 типы деления клеток, их роль в организме; 

 

 особенности строения тканей, органов и систем органов  

растительных и животных организмов; 

 основные жизненные функции всех важнейших групп 

растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, регуляция и 

координация, размножение, рост и развитие); 

 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи 

питания. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать органоиды клетки; 

 узнавать основные формы цветкового растения; 

 распознавать органы и системы органов изученных организмов; 

 составлять простейшие цепи питания; 

 размножать комнатные растения различными вегетативными 

способами; 

 пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить 

микропрепараты. 

 В результате изучения предмета учащиеся должны определенные 

метапредметные знания и умения. 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 

экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
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– перечислять отличительные свойства живого;  

В результате изучения предмета учащиеся должны определенные 

личностные знания и умения. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные 

стандартом, определены для каждого урока и включены в календарно-

тематическое планирование. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Формы контроля знаний и умений 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний представленная программа предусматривает выполнение 9 лабораторных 

работ дополняющих темы урока и одну практическую работу, которую учащиеся 

будут выполнять самостоятельно дома. 

2 часа отводится на итоговые уроки обобщения знаний по изученному 

разделу, которые проводятся как форма промежуточной аттестации по основным 

изучаемым разделам курса в форме зачета с элементами тестирования.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачетные уроки по 

основным разделам курса. 

 Результаты обучения биологии должны соответствовать общим 

задачам предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими практических и лабораторных 

работ. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам 

устного опроса, выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых 

заданий.   

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение самостоятельных работ и тестирования по курсу общей биологии. 

 Итоговый (тематический) контроль осуществляется в форме контрольных 

работ. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя,  отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы,  в соблюдении 
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правил техники безопасности на работе с микропрепаратами и оборудованием,  

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: работы, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с микропрепаратами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа и заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61% правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти 

вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  
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• 50 -69% правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest 

и системе электронного голосования Verdict. 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

  

. 
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ЛИСТ корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 
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Приложение к пояснительной записке рабочей программы по 

организации обучения детей с ЗПР 

 

Рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся с 

задержкой психического развития, учитывает особенности психофизического 

развития и особые образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется 

на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета биологии используются такие формы и методы 

обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тесты, задания на установление 

соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму 

или при помощи наглядно-иллюстративного метода. 

Так,  при изучении темы «Химический состав клетки» учащиеся с ОВЗ 

только получают представление о химических элементах клетки. Пытаются 

формировать представление об единстве органического мира и понимании 

происхождения живого от неживого. При этом не используют при своих ответах  

диаграммы и схемы для сравнения и анализа химических элементов, входящих в 

состав объектов живой и неживой природы. Даная тема не входит и материалы 

тематической контрольной работы для таких учащихся. А тема «Деление клетки» 

вообще не входит в курс таких учащихся, и данный урок тратится на 

коррекционную работу или отработку пропущенных тем учащимися данной 

группы.  



 21 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Предполагается, что после изучения данного курса ученице удастся 

скорректировать:  

 знания об основных биологических процессах,  

 знания о строение растительного и животного организма,  

 нравственное отношение к живой природе: растениям, 

животным и человеку, любви ко всему живому, стремлению сохранить 

нашу уникальную планету Земля. 

 

Предполагается, что после изучения курса ученик 

  

должен знать: 

- основные признаки живого организма; 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки; 

- уметь классифицировать ткани растений и животных, называть 

выполняемые ими функции; 

-особенности строения и жизнедеятельности живых организмов: питание, 

дыхание, выделение, обмен веществ; 

- понимать необходимость движения и его особенностей у живых 

организмов; 

- уметь отличать половое размножение от бесполого; 

- называть основные этапы развития живого организма. 

- называть связи живых организмов со средой обитания. 

 

должен уметь: 

- пользоваться оптическими приборами (микроскопами и лупой) 

- наблюдать сезонные явления в жизни растений; 

- самостоятельно работать с учебником и другими источниками информации  

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в 

календарно-тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 
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№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дата 

проведения 

урока 

по 

плану 

фактич

ески 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов – 11 часов 

1. Введение. Чем живое отличается 

от неживого. 

 

1 вводный Знать понятия «клетка», «организм», «обмен 

веществ»; называть основные признаки 

отличающие живые организмы от тел неживой 

природы; уметь кратко характеризовать эти 

свойства, понимать их суть 

ОВЗ  

Знать понятия «клетка», «организм», «обмен 

веществ»; называть основные признаки 

отличающие живые организмы от тел неживой 

природы; 

фронтальный   

2 Химический состав клетки. 

 

1 комбиниро

ванный 

Различать понятия «вещество» и «тело», 

отличать органические и неорганические 

вещества, как вещества, которые горят. 

Называть основные органические (белки. 

Жиры. Углеводы, нуклеиновые кислоты) и 

неорганические вещества клетки: воду и 

минеральные соли, указывать их значение. 

ОВЗ 

Различать понятия «вещество» и «тело», 

Фронтальный   

3 Клеточное строение. 

 

1 комбиниро

ванный 

Называть основные и отличительные 

органоиды растительной клетки. Называть 

основные части светового микроскопа. Уметь 

настроить микроскоп, рассматривать готовый 

микропрепарат и зарисовывать основные части 

клетки.  

ОВЗ 

Фронтальный, 

индивидуальный 
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Называть основные органоиды растительной 

клетки. Называть основные части светового 

микроскопа 

4 Строение животной клетки. 

Строение и функции органоидов 

клетки 

 

1 комбиниро

ванный 

Называть основные и отличительные 

органоиды животной клетки. Уметь 

сравнивать растительную и животную клетки, 

называть черты их сходства и различия.  

ОВЗ 

Называть основные органоиды животной 

клетки. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

5 Административная 

контрольная работа 

1 контрольн

ый 

Владеть основными знаниями и умениями  

курса «Природоведение», раздел «Биология» 

индивидуальный   

6 Ткани растений. 1 комбиниро

ванный 

Знать определения понятия ткань, 

межклеточное вещество; уметь 

характеризовать и называть функции 

некоторых тканей растительного организма; 

узнавать ткани растений на таблицах 

ОВЗ 

Знать определения понятия ткань, 

межклеточное вещество 

фронтальный, 

индивидуальный

, групповой 

  

7 Ткани животных. 

 

1 комбиниро

ванный 

Знать определения понятия ткань, 

межклеточное вещество; уметь 

характеризовать и называть функции тканей 

животного организма; узнавать ткани 

животных на таблицах 

ОВЗ 

Знать определения понятия ткань, 

межклеточное вещество 

фронтальный, 

индивидуальный

групповой; 

тестирование 

  

8 Вегетативные органы растения. 

 

1 комбиниро

ванный 

Знать определения понятия «орган», 

«вегетативный и генеративный орган»; 

понятие «корень и корневые системы», 

«придаточный, главный и боковой корень», 

«мочковатая и стержневая корневая система»; 

«побег», видоизмененные побеги и 

фронтальный, 

индивидуальный

групповой; 

тестирование 
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зачаточные; «стебель», «лист»: простой, 

сложный, сидячий, черешковый 

ОВЗ 

Знать определения понятия «орган», 

«вегетативный и генеративный орган»; 

понятие «корень и корневые системы», 

9 Генеративные органы растения. 1 комбиниро

ванный 

Знать, что Цветок – это видоизмененный 

побег, называть главные части цветка: пестик и 

тычинку, их строение и значение. Уметь на 

фотографиях, живых и гербарных материалах 

находить основные части цветка, описывать и 

зарисовывать их. Отличать соцветия от 

отдельных цветков. 

Знать строение и определение плода; 

различать основные типы плодов;  

ОВЗ 

называть главные части цветка: пестик и 

тычинку, их строение и значение. Уметь на 

фотографиях, живых и гербарных материалах 

находить основные части цветка, описывать и 

зарисовывать их. Отличать соцветия от 

отдельных цветков. 

фронтальный, 

индивидуальный

тестирование 

  

10 Органы и системы органов 

животных. 

 

1 комбиниро

ванный 

уметь называть и описывать основные системы 

органов животных; знать определение понятия 

«орган» и «система органов», «гормон», 

«железа внутренней секреции»  

ОВЗ 

уметь называть и описывать основные системы 

органов животных; знать определение понятия 

«орган» и «система органов», 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

11 Зачетный урок № 1 по теме 

«Строение и свойства живых 

организмов» 

1 зачетный владеть всеми выше перечисленными 

умениями и навыками по изученной теме 

 

тематический   

Раздел 2. Жизнедеятельность организма  - 21 час 
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12 Особенности питания растений. 

Фотосинтез и его значение. 

1 комбиниро

ванный 

давать определение процесса «питания», 

объяснять его значение, приводить примеры 

гетеротрофных и автотрофных организмов, 

понимать суть этих терминов; понимать 

механизм питания растений: почвенное и 

воздушное питание растений; называть 

условия протекания фотосинтеза 

ОВЗ 

давать определение процесса «питания», 

объяснять его значение, понимать механизм 

питания растений: почвенное и воздушное 

питание растений; 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

13 Особенности питания животных.  1 комбиниро

ванный 

называть основные способы получения пищи 

животными: растительноядные, хищники, 

паразиты и т. д., приводить примеры таких 

животных;  

ОВЗ 

называть основные способы получения пищи 

животными: растительноядные, хищники, 

паразиты 

тестирование, 

фронтальный 

  

14 Пищеварение и его значение 1 комбиниро

ванный 

понимать разницу между процессами питания 

и пищеварения; 

значение ферментов в процессе питания и 

пищеварения 

ОВЗ 

понимать разницу между процессами питания 

и пищеварения 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

15 Дыхание организмов. 

 

1 комбиниро

ванный 

Понимать суть процесса дыхания. Называть 

роль кислорода в процессе дыхания и для 

клетки. Различать понятия «воздушное 

питание» и «Дыхание « растений. Называть 

основные органы дыхания животных и 

растений 

ОВЗ 

фронтальный   
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Понимать суть процесса дыхания. 

Называть основные органы дыхания животных 

и растений 

16 Административная 

контрольная работа за первое 

полугодие 

1 контрольн

ый 

Владеть всеми вышеперечисленными 

умениями и навыками, приобретенными в 

течение первого полугодия 

индивидуальный   

17 Транспорт веществ у растений. 

 

1 комбиниро

ванный, 

лабораторн

ая работа 

описывать пути передвижения воды, 

минеральных солей и органических веществ по 

растению, называть ткани и органы растения,   

участвующие в процессе; указывать функцию 

корневого давления и испарения 

(транспирации) в данном процессе.  

ОВЗ 

описывать пути передвижения воды, 

минеральных солей и органических веществ по 

растению 

тестирование, 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

18 Транспорт веществ у животных.  1 комбиниро

ванный,  

называть ткани, органы и системы органов у 

животных,   участвующие в процессе; 

Описывать усложнение кровеносной системы 

в процессе эволюции. Отличать кровь и 

гемолимфу, называть их значение для живых 

организмов. 

ОВЗ 

называть ткани, органы и системы органов у 

животных,   участвующие в процессе 

Отличать кровь и гемолимфу, называть их 

значение для живых организмов. 

фронтальный; 

индивидуальный 

  

19 Выделение. 

 

1 комбиниро

ванный 

понимать необходимость выделения как 

процесса; называть органы выделения 

различных животных; описывать механизм 

работы почек млекопитающего как 

естественного фильтра, определять 

взаимосвязь органов выделения с другими 

системами органов. Значение листопада в 

фронтальный   
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жизни растений.  

ОВЗ 

понимать необходимость выделения как 

процесса; называть органы выделения 

различных животных; 

20 Обмен веществ и энергии в 

организме 

1 комбиниро

ванный 

понимать значение обмена веществ для 

организма; называть процессы 

жизнедеятельности организма, входящие в 

обмен веществ; понимать роль каждого 

процесса для более полного правильного 

протекания обменных процессов; называть 

теплокровных и холоднокровных животных и 

видеть разницу между их обменами веществ 

ОВЗ  

понимать значение обмена веществ для 

организма; называть процессы 

жизнедеятельности организма, входящие в 

обмен веществ 

фронтальный   

21

-

22  

Скелет – опора организма. 

 

2 комбиниро

ванный  + 

лабораторн

ая работа 

называть значение, строение и состав опорных 

систем различных организмов; давать 

определения скелета, уметь классифицировать 

скелеты, приводить примеры животных с 

разными видами скелетов, описывать их 

возможности в связи с таким строением 

организма; называть свойства кости  

ОВЗ 

называть значение, строение и состав опорных 

систем различных организмов; давать 

определения скелета 

тестирование, 

фронтальный, 

индивидуальный

групповой 

  

23 Движение. 

 

1 комбиниро

ванный; 

лабораторн

ая работа 

давать характеристику движения как процесса; 

называть различные типы движения и черты 

приспособленности, животных к такому типу 

движения; называть основные механизмы, 

обеспечивающие движение животных; 

фронтальный, 

индивидуальный

групповой 
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понимать, что растения тоже способны к 

движению 

ОВЗ 

давать характеристику движения как процесса; 

называть различные типы движения и черты 

приспособленности, животных к такому типу 

движения; 

24 Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость 

1 комбиниро

ванный 

давать определение терминам «регуляция», 

«раздражимость», «рефлекс», «инстинкт»; 

различать нервную и  

эндокринную регуляцию, понимать значение 

каждой для жизнедеятельности организма; 

называть общий план строения НС; называть 

органы чувств и некоторые эндокринные 

железы 

ОВЗ 

давать определение терминам «регуляция», 

«раздражимость», «рефлекс», «инстинкт»; 

различать нервную и  

эндокринную регуляцию 

фронтальный   

25 

 

Химическая регуляция: гормоны 

животных. 

 

1 комбиниро

ванный 

называть черты отличия эндокринной системы 

от нервной; описывать механизм их регуляции 

в общем виде; называть некоторые железы 

внутренней секреции и их гормоны; знать 

некоторые заболевания, возникающие из-за 

неправильного функционирования ЖВС 

ОВЗ 

давать определение терминам «регуляция», 

«раздражимость», «рефлекс», «инстинкт»; 

различать нервную и  

эндокринную регуляцию 

тестирование,  

фронтальный 

  

26 Ростовые вещества растений. 

 

1 комбиниро

ванный 

называть некоторые ростовые вещества 

растений и знать как они влияют на растения 

ОВЗ 

текущий, 

фронтальный 
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знать как ростовые вещества растений  влияют 

на них 

27 Бесполое размножение. 

 

1 комбиниро

ванный 

давать определение размножению, называть 

его основные виды, называть их 

принципиальные отличия; называть 

характерные особенности размножения 

растений; характеризовать вегетативное 

размножение как особый способ бесполого 

размножения растений; 

ОВЗ 

давать определение размножению, называть 

его основные виды, называть их 

принципиальные отличия; 

фронтальный   

28 Половое размножение животных. 

 

1 комбиниро

ванный 

понимать сущность полового размножения; 

приводить примеры животных, 

размножающихся разными способами 

ОВЗ 

давать определение размножению, называть 

его основные виды, называть их 

принципиальные отличия; 

фронтальный, 

текущий, 

групповой 

  

29 Половое размножение растений 1 комбиниро

ванный 

понимать механизм полового размножения 

растений; называть главные части цветка, 

участвующие в этом процессе; понимать 

значение терминов «завязь», «спермий», 

«пыльцевая трубка», «эндосперм», 

«диплоидный», «триплоидный» 

ОВЗ 

понимать механизм полового размножения 

растений; называть главные части цветка 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

30 Рост и развитие растений 1 комбиниро

ванный 

называть основные этапы в развитии 

животных, понимать необходимость каждого 

из них для жизни организма (на примере 

злаковых растений); называть условия 

прорастания семян; определять смысл 

фронтальный, 

тестирование, 

групповой 
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«биологического покоя» семян; 

характеризовать особенности роста растений;  

31 

 

Рост и развитие животных. 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

 

называть основные этапы в развитии 

животных, понимать необходимость каждого 

из них для жизни организма; отличать 

зародышевое развитие от послезародышевого; 

перечислять особенности прямого и непрямого 

развития, называть животных с таким путем 

развития;  

ОВЗ 

называть основные этапы в развитии 

животных, понимать необходимость каждого 

из них для жизни организма; отличать 

зародышевое развитие от послезародышевого 

фронтальный, 

текущий, 

групповой 

 

  

Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 

32 Среда обитания. Экологические 

факторы 

 

 

1 комбиниро

ванный 

 

понимать значение словосочетания «среда 

обитания»; называть экологически факторы, 

уметь их систематизировать на биотические и 

абиотические; показывать значение факторов 

неживой природы на организмы  

ОВЗ 

понимать значение словосочетания «среда 

обитания»; называть экологически факторы 

фронтальный, 

текущий, 

групповой 

 

  

33 Природные сообщества и 

взаимосвязи в них. 

1 комбиниро

ванный 

называть биотические факторы, уметь 

характеризовать отношения между животными 

«хищник - жертва»; «паразит — хозяин»; 

понимать значение термина «биогеоценоз»; 

называть его основные структурные 

компоненты: «продуценты»; «консументы»; 

«редуценты»; уметь составлять элементарные  

цепи питания 

ОВЗ 

называть биотические факторы, уметь 

характеризовать отношения между животными 

фронтальный, 

текущий, 

групповой 
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понимать значение термина «биогеоценоз 

34 Административная контрольная 

работа «Жизнедеятельность 

организмов. Организм и среда». 

1 зачетный обладать всеми вышеперечисленными 

умениями и навыками по второму и третьему 

разделам курса 

индивидуальный   

35 Итоговый урок «Живой 

организм» 

1 итоговый Уметь корректировать свои знания и умения  

изученному курсу «Биология. Живой организм», 

применять их на практике   

индивидуальный 

групповой 
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