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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Авторская УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова: «Программы для общеобразова-
тельных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. Дрофа, 
2015 г.»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками инфор-
мации;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения жиз-
недеятельности организмов;  

 приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  
 овладение компетенцией позитивно ценностного отношения к живой при-

роде, культуры поведения в природе, использование приобретенных знаний 
и умений в повседневной жизни; 

 овладение способами деятельностей учебно-познавательной, информацион-
но-коммуникативной, рефлексивной. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане: количество учебных часов - 34 (1 час в 

неделю), количество часов на лабораторно-практические занятия – 6; уровень базо-
вый. 

4. Используемый учебно-методический комплект: учебник: Биология.  Живой орга-
низм. 6 класс: учебник/ Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2013. Мультимедийное приложе-
ние к учебнику. 

для учащихся: 

 Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология: Экология. Животные: Сборник заданий 
и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 
2000; 

 Энциклопедия для детей. Т.2. Биология/ Глав.ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 
1998; 

Для учителя: 

 Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.) 
 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – Дрофа, 2002; 
 Уроки биологии с применением информационных технологий. 6 класс. Методиче-

ское пособие/ Авт.-сост. С.Н.Лебедев. М.: Глобус, 2009. 
 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Учащиеся должны знать: —суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», 
«оболочка», «пластиды», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 



«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищева-
рительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделитель-
ная система", «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная 
система», «размножение»;  
—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы орга-
нов   растений и животных; 
—что лежит в основе строения всех живых организмов; 
—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать 
их    значение. 
—суть понятий и терминов: «почвенное питание»,«воздушное питание», «хлоро-
пласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделе-
ние»,«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 
животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 
система»,«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размноже-
ние», «бесполое размножение», «почкование»,«гермафродит», «оплодотворение», 
«опыление», «рост»,«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 
—органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
 
Учащиеся должны уметь: 
—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные 
и животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
—исследовать строение основных органов растения; 
—устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной кле-
ток; 
—устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
—исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 
таблицах; 
—обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспече-
ния целостности организма 
– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими раз-
нообразных функций; 
—определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 
растений и животных; 
—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
—исследовать строение отдельных органов организмов; 
—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
 

 
6. Информация об организационных формах уроков: изучение нового материала, 

комбинированные, лабораторно-практические работы, игра.  Используемые тех-
нологии: развивающее обучение, здоровьесберегающие технологии, проблемное 
обучение, разноуровневое обучение, коллективное обучение. Методы, средства 
технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные на-
глядные пособия, внеурочная деятельность: участие в конкурсах различного 
уровня, консультации учащихся, подготовка к биологическим олимпиадам, иссле-
довательские работы, тематические экскурсии. 
 



7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные отве-
ты лабораторные и практические работы; промежуточный контроль после изуче-
ния материала тем. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1: Строение живых организмов (12 часов) 

Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выде-
ление, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клеток (1 час) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нук-
леиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные работы: 1.Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строе-
нии растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: 2.Строение клеток живых организмов. 

Тема 1 4: Деление клетки (1 час) 

Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – митоз и мейоз. Роль 
хромосом при делении клеток. Одинарный и двойной набор хромосом.  

Тема 1.5: 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 1.6: Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Кор-
невые 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, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян одно-
дольных и двудольных растений. Система органов. Основные системы органов животного 



организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-
двигательная, нервная, эндокринная, размножения.  

Лабораторные работы: 3.Корневые системы. 4.Строение почки. 5.Простые и сложные 
листья. 6.Строение семян. 7.Строение цветка. 

Тема 1.7. Организм как единое целое (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и окружающая сре-
да. 

Раздел 2: Жизнедеятельность организма (21 час) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение (2 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. Осо-
бенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 
значение. 

Демонстрации: Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. 

Тема 2.2: Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и ос-
вобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 
растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян. 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. Особен-
ности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенно-
сти переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функ-
ции. Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные работы: 8.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю расте-
ний. 

Тема 2.4: Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у расте-
ний и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделитель-
ные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5: Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные сис-
темы животных. 



Лабораторные работы: 9.Строение костей животных. 

Тема 2.6: Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной ак-
тивности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные работы: 10.Движение инфузории туфельки. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности (2 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 жизнедеятель-
ности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение живот-
ных. Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 
полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворе-
ние. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование 
плодов и семян. 

Лабораторные работы: 11.Вегетативное размножение растений. 

Тема 2.9: Рост и развитие (2 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. По-
стэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные работы: 12. Прорастание семян. 13. Прямое и непрямое развитие насеко-
мых. 

Тема 2.10: Организм как единое целое (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. 

4. ОБОБЩЕНИЕ (1 час). Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых орга-
низмов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Строение живых организмов 11 
2.  Жизнедеятельность организмов 16 
3.  Организм и среда 2 
4.  Модуль ОБЖ 3 

 Итого: 32+2 резерв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 
 уро-
ка 

Тема урока Тип/форма 
урока 

  Виды и 
формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных 
знаний 

УУД 

1. Строение живых орга-
низмов. Многообразие 
живых организмов их ос-
новные свойства 

Вводный  
             

Обмен веществ, 
питание, дыха-
ние, раздражи-
мость, подвиж-
ность, выделе-
ние, рост 

Познавательные: Выделяют и формулируют познава-
тельную цель. Структурируют знания. Регулятивные: 
Составляют план и последовательность действий. Лич-
ностные: Испытывают учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи 

 
2. Химический состав клетки Урок от-

крытия но-
вых знаний 

     Кислород, азот, 
водород, жиры, 
углеводы, орга-
нические веще-
ства, нуклеино-
вые кислоты. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. Регулятивные: Составляют 
план и последовательность действий. Коммуникатив-
ные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
ещ 

Личностные УУД. Развивают умение интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми. Демонстрируют 
способность к эмпатии 

 
3. Строение растительной 

клетки 
Урок от-
крытия но-
вых знаний 

Л.Р. № 1 
«Строение 
растительной 
клетки» 

Цитоплазмати-
ческая мембра-
на, оболочка, 
хлоропласты, 
пластиды 

Познавательные: Выделяют основные признаки строе-
ния клетки. Называют основные органоиды клетки и 
описывают их функции. Регулятивные: Объясняют 
роль органических и неорганических веществ в жизни 
живых организмов. Работают с учебником (текстом и 



иллюстрациями). Коммуникативные: Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные при-
знаки. Личностные: Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

4. Строение животной клетки 
Деление клетки. 

УОНЗ  Фагоцитоз, пи-
ноцитоз, мито-
хондрия, аппа-
рат Гольджи, 
хромосома, ви-
рус Митоз, мей-
оз, хроматида 

Познавательные: Выделяют основные признаки строе-
ния клетки. Называют основные органоиды клетки и 
описывают их функции. Регулятивные: Объясняют 
роль органических и неорганических веществ в жизни 
живых организмов. Работают с учебником (текстом и 
иллюстрациями). Коммуникативные: Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные при-
знаки. Личностные: Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

5. Ткани растений. Урок реф-
лексии 

Л.Р.№ 2 
«Ткани рас-
тений» 

Ткань, межкле-
точное вещест-
во, растительные 
ткани 

Познавательные УУД. Определяют понятие «ткань». 
Распознают основные группы клеток. Устанавливают 
связь между строением и функциями клеток тканей. 

Регулятивные УУД. Составляют целое из частей, са-
мостоятельно достраивая, восполняя недостающие ком-
поненты Устанавливают причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД. Осознают качество и уровень 
усвоения. Самостоятельно формулируют познаватель-
ную цель и строят действия в соответствии с ней. 

Личностные УУД. Описывают содержание совершае-
мых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. Умеют слушать и 
слышать друг друга. 

6. Ткани животных. УОНЗ  Животные тка-
ни: эпителиаль-

Познавательные УУД. Характеризуют основные 
функции тканей. Описывают и сравнивают строение 



ная, мышечная, 
соединительная, 
нервная 

различных групп тканей. 

Регулятивные УУД. Выделяют основные характери-
стики объектов, заданные словами. 

Коммуникативные УУД. Оценивают достигнутый ре-
зультат. 

Личностные УУД. Демонстрируют способность к эм-
патии, стремление устанавливать доверительные отно-
шения взаимопонимания. 

7. Органы цветковых расте-
ний. Вегетативные органы. 

УОНЗ Л.Р.№3 «Ве-
гетативные 
органы рас-
тений» 

Побег, корень, 
листья 

Познавательные УУД. Осуществляют для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнении и 
классификации. Решение учебной задачи - поиск и от-
крытие нового способа действия. 

Регулятивные УУД. Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. Структурируют знания.  

Коммуникативные УУД. Планируют общие способы 
работы. Вносят коррективы и дополнения в составлен-
ные планы. 

Личностные УУД. Проявляют готовность к обсужде-
нию разных точек зрения и выработке общей (группо-
вой) позиции. 

8. Генеративные органы рас-
тений. 

УОНЗ  Пестик, тычин-
ка, завязь, семя-
доли, зародыш, 
эндосперм 

Познавательные УУД. Устанавливают взаимосвязь 
между клетками, тканями, органами в организме. При-
водят примеры в растительном и животном мире, дока-
зывающие, что организм – это единое целое 

Регулятивные УУД. Выбирают основания и критерии 



для сравнения, классификации объектов. Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные УУД. Определяют основную и вто-
ростепенную информацию. Анализируют объект, выде-
ляя существенные и несущественные признаки. 

Личностные УУД. Самостоятельно формулируют по-
знавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. 

9. Органы и системы органов 
животных. 

УОНЗ  Система орга-
нов, гормон 

Познавательные УУД. Обосновывают важное значе-
ние взаимосвязи систем органов в организме. Регуля-
тивные УУД. Составляют целое из частей, самостоя-
тельно достраивая, восполняя недостающие компонен-
ты. Коммуникативные УУД. Оценивают достигнутый 
результат. Личностные УУД. Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор.  

10.  Организм как единое це-
лое. 

обобщаю-
щий урок 

  Познавательные УУД. Структурируют знания. Осуще-
ствляют поиск и выделение необходимой информации. 
Регулятивные УУД. Осознают качество и уровень ус-
воения. Коммуникативные УУД. Умеют представлять 
конкретное содержание и сообщать его в письменной и 
устной форме. Личностные УУД. Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней. 

11. Что мы узнали о строении 
живых организмов. 

Урок раз-
вивающего 
контроля 

Тестирова-
ние. 

  

12. Жизнедеятельность ор-
ганизмов. Почвенное пи-
тание растений. 

УОНЗ  Минеральные 
соли, корневые 
волоски, сосуды, 
удобрения 

Познавательные УУД. Обосновывают биологическую 
роль зелёных растений в природе. Регулятивные УУД.  
Осуществляют для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнении и классификации. Комму-



никативные УУД. С достаточной полнотой и точно-
стью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Личностные УУД. Форми-
руют экологическое сознание и позитивное отношение к 
органическому миру. 

13. Фотосинтез. УОНЗ  Аэробы, анаэро-
бы, фотосинтез 

Познавательные УУД. Обосновывают биологическую 
роль зелёных растений в природе. Регулятивные УУД.  
Осуществляют для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнении и классификации. Комму-
никативные УУД. С достаточной полнотой и точно-
стью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Личностные УУД. Форми-
руют экологическое сознание и позитивное отношение к 
органическому миру. 

14. Питание животных. УОНЗ  Пищеварение, 
фермент 

Познавательные УУД. Умеют заменять термины опре-
делениями Регулятивные УУД. Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересуются чужим мнением и выска-
зывают свое. Личностные УУД. Есть устойчивый по-
знавательный интерес к становлению смыслообразую-
щей функции познавательного мотива. 

15. Дыхание растений. УОНЗ  Устьица, чече-
вички 

Познавательные УУД: Выделяют существенные при-
знаки дыхания Регулятивные УУД: Раскрывают значе-
ние дыхания в жизни растений. Коммуникативные 
УУД: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении. Личностные УУД: Устанавливают взаи-
мосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

16. Дыхание животных.   Трахеи, наруж-
ные жабры, лег-
кие 

Познавательные УУД: Выделяют существенные при-
знаки дыхания Регулятивные УУД: Раскрывают значе-
ние дыхания в жизни растений. Коммуникативные 
УУД: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении. Личностные УУД.: Устанавливают взаи-



мосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 
17. Передвижение воды, мине-

ральных и органических 
веществ в растении. 

УОНЗ  Сосудисто-
волокнистые 
пучки, гемо-
лимфа, артерия, 
вена, капилляр 

Познавательные УУД. Называют части стебля. Харак-
теризуют строение и функции органов растения. Регу-
лятивные УУД. Выбирают основания и критерии для 
сравнения, классификации объектов. Коммуникатив-
ные УУД. Учатся устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор. Личностные УУД. Учатся идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать альтернативные способы 
разрешения. 

18. Выделение Обмен веществ 
и энергии. 

УОНЗ  Почка, мочеточ-
ник, мочевой 
пузырь, листо-
пад Холодно-
кровные живот-
ные, теплокров-
ные животные. 

Познавательные УУД: Осуществляют поиск и выделе-
ние необходимой информации. Регулятивные УУД: 
Устанавливают причинно- следственные связи. Комму-
никативные УУД: Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата.  
Личностные УУД: Умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и однокласс-
никам.  

19. Скелет – опора организма. Урок реф-
лексии 

 Скелет, наруж-
ный скелет, 
внутренний ске-
лет. 

Познавательные УУД: Осознанно и произвольно стро-
ят 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 
позиции. Личностные УУД: Умеют вести диалог на 
основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

20. Движение. Урок реф-
лексии 

 Подъемная сила 
крыла, стопохо-
дящие, пальце-
ходящие, ко-
пытные живот-
ные. 

Познавательные УУД: Самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности. Регулятивные УУД: Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 
учебных действий. Коммуникативные УУД: Развива-
ют умение интегрироваться в группу сверстников.  
Личностные УУД: Осознают ценности здорового и 
безопасного образа жизни.  



21. Координация и регуляция. УОНЗ  Сетчатая нерв-
ная система, уз-
ловая нервная 
система, нерв-
ный импульс, 
рефлекс, ин-
стинкт. 

Познавательные УУД: Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные признаки. Регулятив-
ные УУД: Самостоятельно формулируют познаватель-
ную цель и строят действия в соответствии с ней. Ком-
муникативные УУД: Понимают возможность различ-
ных точек зрения, не совпадающих с собственной. Лич-
ностные УУД: Знают основы здорового образа жизни.  

22. Бесполое размножение.   Деление, почко-
вание, споры, 
вегетативные 
органы. 

Познавательные УУД: Осуществляют операции ана-
лиза, синтеза, сравнении и классификации для решения 
учебных задач. Регулятивные УУД: Вносят корректи-
вы и дополнения в составленные планы. Оценивают 
достигнутый результат. Коммуникативные УУД: Опи-
сывают содержание совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-практической или иной дея-
тельности. Личностные УУД: умение вести диалог на 
основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

23. Половое размножение жи-
вотных. 

  Гамета, оплодо-
творение, зигота, 
гермафродит. 

24. Половое размножение рас-
тений. 

  Опыление, заро-
дышевый ме-
шок, централь-
ная клетка, 
двойное оплодо-
творение. 

25. Рост и развитие растений.   Проросток, над-
земное и под-
земное прорас-
тание. 

Познавательные УУД: Строят логические цепи рассу-
ждений. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения. Коммуникативные УУД: 
Обмениваются знаниями для принятия эффективных 
совместных решений Личностные УУД: Умеют слу-
шать и слышать друг друга. 

26. Рост и развитие животных. 
Что мы узнали о жизнедея-
тельности организмов. 

обобщаю-
щий урок 

 Дробление, бла-
стула, гаструла, 
прямое и непря-
мое развитие. 

27. Итоговая контрольная ра-
бота 

 Контрольная 
работа 

  

28. Организм и среда. Среда 
обитания. Экологические 
факторы. 

  Экологические 
факторы 

Познавательные УУД: Строят логические цепи рассу-
ждений. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже 



усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения. Коммуникативные УУД: 
Обмениваются знаниями для принятия эффективных 
совместных решений Личностные УУД: Умеют слу-
шать и слышать друг друга. 

29. Природные сообщества.  Урок раз-
вивающего 
контроля 

 Экосистема, 
производители, 
потребители, 
разрушители. 

Познавательные УУД: Строят логические цепи рассу-
ждений. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения. Коммуникативные УУД: об-
мениваются знаниями для принятия эффективных со-
вместных решений. Личностные УУД: Умеют слушать 
и слышать друг друга. 

30 Модуль ОБЖ. Акклима-
тизация человека в различ-
ных климатических усло-
виях 
Акклиматизация человека 

в горной местности 

 
 

    

31 Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими жи-

вотными в природных ус-

ловиях. Укусы насекомых 

и защита от них.   

 

    

32 Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

    



33 Резерв. Повторение.     

34 Резерв. Повторение     

ИТО-
ГО:            

34     

 

 

 

 

 

 

 

 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные ответы лабораторные и практические работы; промежуточный контроль после изучения материала тем.

