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1. Пояснительная записка 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их число 

составляет 4 человека. Основанием для организации обучения на дому является заключение 

лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей (законных 

представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных его физическим особенностям, образование в пределах федеральных 

государственных стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

При составлении рабочей программы по предмету «Биология» для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 6 классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 

№ 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) с изменениями и дополнениями. 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом №40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 
- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  

 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254. 

 

Цели и задачи курса: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

2. Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 
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3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объёме 34 часов за год обучения: из расчёта — 17 часов в год (0,5 часа в 

неделю) с учителем, 17 часов в год самостоятельное изучение. 

 

4. Планируемые результаты обучения 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 
вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 
норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 
медицине и биологии. 

 Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности. 

 Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 
в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 
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• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 
области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

    Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной    

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 
основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических 
объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

    Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 
ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

    Универсальные коммуникативные действия Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

   Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой; 
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• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения).     

Содержание учебного  

Биология.6 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Жизнедеятельность организмов (6 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 
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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. 

Размножение, рост и развитие организмов (2 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. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (9 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация: Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 н класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жизнедеятельность организмов 7 

2. 
Размножение, рост и развитие организмов 2 

3. Строение и многообразие покрытосеменных растений 8 

ИТОГО 17 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Жизнедеятельность организмов 6 

2. 
Размножение, рост и развитие организмов 2 

3. Строение и многообразие покрытосеменных растений 9 

ИТОГО 17 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 6 класс (17 часов) 

 

№  

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контрол

я знаний 

и УУД 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

1 

Первичный инструктаж по ТБ. 

Обмен веществ – главный 

признак жизни. 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Основные признаки живого, 

называют основные отличия 
живого от неживого. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Ур. – 

работа 

на уроке 

2 Питание бактерий, грибов и 

животных.  

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности питания 

бактерий. грибов и 

животных. 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

3 Питание растений. Удобрения. 1 Комбин

ированн

ый 

Существенные признаки 
почвенного питания 

растений, объяснять роль 

питания в процессах обмена 
веществ у растений. 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 
информацию на слух 

Ур. – 

работа 

на уроке 

4 Фотосинтез, его значение 1 Комбин

ированн

ый 

Способы получения 

растением веществ, 
необходимых для питания, из 

воздуха: условиями 

фотосинтеза, ролью 

хлоропластов. Значение 
фотосинтеза в природе и 

жизни человека. 

Познавательные УУД: 

Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

5 Дыхание растений и животных. 1 Комбин

ированн

ый 

Особенности процесса 
дыхания как части обмена 

веществ; роль устьиц, 

чечевичек, межклетников в 

дыхании растении; роль 
кожи, жабр, трахей, легких в 

процессе дыхания 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей 

работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 
взаимодействие с 

одноклассниками 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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6 Передвижение веществ у 

растений и животных. 

Выделение.  

1 Комбин

ированн

ый 

Роль транспорта в обмене 

веществ в организме, 
значение проводящей 

системы стебля. Роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 
Существенные признаки 

выделения; роль выделения в 

обмене веществ; значение 
выделения в жизни 

организма. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 

знания при решении 

биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 

план работы, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Ур. – 

работа 

на уроке 

7 Размножение организмов, его 

значение. Бесполое и половое 

размножение.  

1 Комбин

ированн

ый 

Роль размножения в жизни 

живых организмов.; 

особенности бесполого 
размножения.  Особенности 

полового размножения. 

Предметные: знакомятся с 

особенностями строения 

листьев и выполняемыми ими 

функциями; с особенностями 

строения клеток и 

выполняемыми ими функциями 

Метапредметные: продолжают 

учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: развивают 

познавательные потребности, 

формируется научное 

мировоззрение 

УУД (универсальные учебные 

действия):  

 регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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8 Рост и развитие - свойства 

живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности роста и 

развития растения. Этапы 
индивидуального развития 

растений 

Предметные: знакомятся со 

строением цветка 

Метапредметные: продолжают 

учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к изучению 

новых объектов 

УУД (универсальные учебные 

действия):  

 регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Ур. – 

работа 

на уроке 

9 Строение семян 1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Заполнение таблицы 

«Сравнение семян 

двудольных и однодольных 
растений» 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками. 

10 Виды корней и типы корневых 

систем. Видоизменения корней 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Определение понятий: 

питание, воздушное и 
почвенное питание. 

Видоизменения корней.  

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 

творческих групп 

Ур. – 

работа 

на уроке 

11 Побег и почки. Строение 

стебля.  

1 Комбин

ированн

ый 

Побег, почка (верхушечная, 
пазушная, придаточная; 

генеративная и 

вегетативная); конус 

нарастания, узел, 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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междоузлие, пазуха листа, 

листорасположение. 
готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные знания 

в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, высказывать 

свое мнение. 

12 Внешнее и клеточное строение 

листа. 

1 Комбин

ированн

ый 

 

 

Стебель травянистый, 

деревянистый, 
прямостоячий, вьющийся, 

лазающий и ползучий. 

Особенности внутреннего 
строения стебля древесного 

растения; умет работать с 

микроскопом 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 

творческих групп 

13 Строение и разнообразие 

цветков, соцветия 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Пестик, тычинка, лепестки, 
венчик, чашелистики, 

чашечка, цветоножка, 

цветоложе, простой и 

двойной околоцветник, 
тычиночная нить, пыльник, 

рыльце, столбик, завязь, 

семязачаток, однодомные и 
двудомные растения.  

Соцветия, простые и 

сложные соцветия, кисть, 
сложная кисть (метелка), 

колос (простой, сложный), 

початок, зонтик, корзинка, 

головка, завиток, щиток. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений, готовить сообщения 

и презентации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

Ур. – 

работа 

на уроке 



18 
 

отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 
сверстниками 

14 Плоды 1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Околоплодник, плоды 

(простые и сборные, сухие и 

сочные, односемянные и 
многосемянные).  

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 

знания при решении 

биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 
план работы, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Ур. – 

работа 

на уроке 

15 Размножение 

покрытосеменных растений 

1 Комбин

ированн

ый 

  Сравнивают прямое и 
непрямое развитие 

животных. Проводят 

наблюдения за ростом и 
развитием организмов 

раскрывают особенности 

развития животных. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

Ур. – 

работа 

на уроке  
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установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, задавать 
вопросы, работать в составе 

творческих групп 

16 Классификация 

покрытосеменных Класс 

Двудольные и Однодольные 

1 Комбин

ированн

ый 

Давать определения понятий; 
выделять и объяснять 

приспособления живых 

организмов. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 

знания при решении 

биологических задач. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью ИКТ-технологий 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 

план работы, выполнять 

задания в соответствии с 
поставленной целью. 

Ур. – 

работа 

на уроке 

17 Многообразие живой природы. 

Охрана природы 

1 Комбин

ированн

ый 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения   

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 

знания при решении 

биологических задач. 

Ур. – 

работа 

на уроке 
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Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 

план работы, выполнять 
задания в соответствии с 

поставленной целью 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк]; под ред. В. В. Пасечника. - 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 224 с.: ил. - (Линия жизни) 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
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