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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии: 
- со ст. 2, 12, 13, 47, 48 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г 273-ФЗ; ФГОС НОО, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, 
- ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413, 
- уставом  МАОУ СОШ №43 
-  учебным планом для уровня основного общего образования. 
- программой воспитания МАОУ СОШ №43 
- Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), 
- Стратегия реализации государственной национальной политики российской 

федерации на территории удмуртской республики. (в ред. Указа Главы 
Удмуртской Республики от 29.05.2019 N 63); 

- Приказу Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 о внесении 
изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих программ учебных 
предметов, курсов; 

Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение воспитание; 
2. Патриотическое воспитание; 
3. Духовно-нравственное воспитание; 
4. Эстетическое воспитание; 
5. Физическое воспитание, формированиекультуры здоровья и

 эмоционального благополучия; 
6. Трудовое воспитание; 
7. Экологическое воспитание. 
8. Ценности научного познания. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА БИОЛОГИИ в 6 -х КЛАССАХ: 
Личностные 

Личностные результаты освоения курса основного общего образования отражают: 
 

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, 
усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности: 

 
• об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека 

в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к 
природным условиям и использовании своих знаний для построения 
разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике 
производственной активности и основе материального труда человека; 

• о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы 
и общества, о понимании этих закономерностей как условии 
формирования осознанной жизненной позиции личности, её социально-
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политических, 
нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

 
2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об 
устройстве мира и общества;        интереса к самопознанию; к 
творческой деятельности; 

готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к 
адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; 
освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному 
своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

 
3) формированность ответственного отношения к жизни и установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 
самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа 
жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным 
питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред 
здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 
(физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

 
4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира 
профессий, профессиональных предпочтений и участия в 
профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям 
труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том 
числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, 
уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного 
участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание). 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (из примерной программы по биологии для 5 
– 9 классов) 

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 
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исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав-ственных 
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 (упо-требление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-опасного 

поведения в природной среде; 
• сформированность навыка рефлексии, управление собствен-ным 

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: 
• ориентация на применение биологических знаний при реше-нии задач в 

области окружающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологи-ческой 

направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
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• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяю-щихся 
условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании зна-ний 
биологических закономерностей 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 
части: 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 
2. Патриотического воспитания ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 
понимания значения биологии в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной биологии, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
экспериментов, создании учебных проектов, 
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 
поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 
с учётом осознания последствий поступков; 

5. Физического     воспитания,      формирования      культуры      здоровья      
и 
эмоционального благополучия 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 
и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 
безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; интереса к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учётом личностных интересов и 
способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания экологически целесообразного 
отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 
безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
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угрожающих здоровью и жизни людей; 
способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 
для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 
повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов 
предмета; 
экологического мышления, умения руководствоваться им 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике 
8. Ценностей научного познания 

Мировоззренческих представлений, соответствующих современному 
уровню развития науки и составляющих основу для понимания 
сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 
природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 
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познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем 

 
Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования 
отражают: 

 
1) познавательными универсальными учебными действиями: 

 
• переводить практическую задачу в учебную; 
• умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее 

своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными 
проблемами; 

• способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать 
целесообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

• умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения 
учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

• умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, 
исследование, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с 
поставленной учебной 

задачей; 
• умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

• умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 
умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, 
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 
окружающего мира; 

• умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых 
отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и 
содержанию; 

•  умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по 
заданным существенным основаниям; 



9  

• умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• умение распознавать ложные и истинные утверждения; 
• умение устанавливать существенный признак классификации, основания 

для сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по 
их 

результатам; 
• умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, 

вывод с учетом существующих точек зрения; 
• умение использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 
• умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант 

представления информации, а также предложенную текстовую информацию 
в модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной 
учебной задачей; 

 
умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять 
(восстанавливать, дополнять) предложенный алгоритм на основе 
имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

• умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его 
фактическую и оценочную составляющую, представленного в 
письменном источнике, диалоге, дискуссии. 
2) овладение навыками работы с информацией; 

• умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, 
систематизация и интерпретация информации различного вида, оценка 
ее соответствия цели информационного поиска); 

• находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 
поисковых система Интернета; сопоставлять информацию, полученную 
из разных источников; 

• характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей 
информационного поиска; самостоятельно формулировать основания 
для извлечения информации из источника (текстового, 
иллюстративного, графического), учитывая характер полученного 
задания; 

• овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе 
разных видов), содержащими прямую и косвенную информацию; 

• умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; 
реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 
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информации; 
• умение определять несложную противоречивую информацию, 

самостоятельно находить способы ее проверки; 
• умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую 

информацию в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 
• участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с 
предложенными критериями. 

 
3) овладение регулятивными действиями: 

 
• умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, 

создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной 
задачи); 

• умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения 
учебно познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса 
деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям; 

• умение вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, измененных ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

• умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении данной учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в 
деятельности; 

овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 
распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою 
работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

• умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в 
общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к 
партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать 
конфликты; умение осуществлять 

взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 
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• умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием \ неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога; 

 
4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями: 

 
• владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с 

целью решения различных учебных задач, для удовлетворения 
познавательных запросов и интересов: 

• определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, 
мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 
информацию, устанавливать логические связи и отношения, 
представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия 
основной мысли, идеи, содержания текста; 

• владение умениями участия в учебном диалоге — следить за 
соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и 
понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога; 

• умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать 
содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

• соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и 
ситуации общения использовать средства речевой выразительности для 
выделения смысловых блоков своего выступления, а также 
поддержания его эмоционального характера; 

• умение формулировать собственные суждения (монологические 
высказывания) в форме устного и письменного текста, целесообразно 
выбирая его жанр и структуру в соответствии с поставленной целью 
коммуникации и адресатом. 

 
• . 
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6 класс ( второй год обучения) обучающиеся должны: 
• описывать значение ботаники; 
• перечислять разделы ботаники; 
• указывать на то, что все химические элементы поступают в организм из 

окружающей среды; 
• описывать различия между элементным составом окружающей среды и 

живого организма; 
• приводить примеры значения отдельных элементов для живых организмов; 
• приводить примеры органических и неорганических веществ клетки; 
•  уметь определять углеводы (крахмал), белки (клейковина) и жиры в 

составе тканей растений. 
• называть и показывать органоиды клетки; 
• называть основные функции органоидов клетки; 
• называть отличительные особенности строения клеток растений и 

животных; 
• называть главное отличие клеток бактерий и клеток растений и животных; 
• описывать проявление признаков жизни на уровне клетки. 
• описывать принцип деления клетки; 
• называть значение спирализации хромосом для 

равномерного распределения наследственного материала между 
дочерними клетками; 

• называть отличительные особенности митоза и мейоза. 
• перечислять типы тканей растений; 
• описывать характерные черты строения каждого типа тканей; 
• называть особенности строения клеток каждого типа тканей; 
• называть функции каждого типа тканей; 

 
различать типы тканей на иллюстрациях и микропрепаратах. 

• называть и показывать органы цветкового растения; 
• различать вегетативные и генеративные органы растений; 
• описывать строения органов растения в связи с их функциями; 
• описывать видоизменения органов и их значение; 
• описывать живой организм на примере растения как целостную 

систему. 
• описывать особенности питания растений; 
• раскрывать значение питания для живых организмов; 
• описывать осуществление газообмена у растений; 
• описывать особенности транспорта веществ у растений; 
• раскрывать значение транспорта веществ для живых организмов. 
• описывать особенности выделения веществ у растений; 
• раскрывать значение выделения для живых организмов. 
• описывать различия опорных систем у растений; 
• описывать особенности подвижности у растений; 
• раскрывать значение движений для растений; 
• описывать особенности регуляции процессов
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 жизнедеятельности у растений; 
• раскрывать значение регуляции для живых организмов. 
• называть способы размножения растений; 
• указывать, что в основе размножения лежит деление клетки; 
• указывать, что в основе передачи признаков от родительской 

особи к дочерним, лежит распределение хромосом во время 
деления; 

• описывать принципы полового и бесполого размножения растений; 
• описывать различия полового и бесполого размножения растений; 
• приводить примеры бесполого размножения растений; 
• раскрывать значение полового и бесполого размножения для живых 

организмов. 
• называть отличия между ростом и развитием; 
• указывать, что в основе роста и развития лежит митоз; 
• описывать особенности прорастания семян растений; 
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6 класс (Второй год обучения) 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 
сельскохозяйственными науками. Ботаника и техника — бионика. 
Признаки растений. Уровни организации растительного 
организма: одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Высшие и 
низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Части растительной клетки и
 их функции. 

Жизнедеятельность растительной клетки. Рост 
растительной клетки. Растительные ткани. Основные 
типы растительных тканей. 
Особенности строения и функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Корневая и 
побеговая системы. Питание растения. Питание почвенное 
(минеральное) и воздушное. 
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего 
и внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных 
солей. Плодородие почвы. 
Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего 
строения листа. Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. 
Листорасположение и листовая мозаика. Влияние окружающих условий на 
интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение фотосинтеза в 
природе и для человека. 

Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества 
растения. Вода, 
минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в 
передвижении веществ растении. Особенности строения стебля 
растения в связи с его функцией. Восходящий ток минеральных 
веществ и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость 
интенсивности испарения от условий среды. Транспорт органических 
веществ по растению. Запасы органических веществ. Видоизмененные 
запасающие органы растений: корнеплоды, корневые шишки, 
корневище, клубень, луковица. 

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен 
при дыхании. Дыхание корня и побега. Лист — основной орган 
дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза. 

Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки 
роста растения. Конус нарастания побега и корня. Развитие побега из 
почки. Верхушечный и вставочный рост. Ветвление побегов. Рост 
стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте растений в 
сельском хозяйстве. 
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Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. 
Естественное и искусственное вегетативное размножение и их 
хозяйственное значение. Семенное 
размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. 
Образование плодов и семян. Разнообразие плодов. Строение семян 
двудольных и однодольных растений. Условия прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние 
факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные 
формы цветковых растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 
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6 класс 
 

Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей 
программы воспитания 6 КЛАСС 

 

№ п/п Дата 
проведения Тема урока Кол-

во 
часов 

Примечание/д/
з План Факт 

Растение — живой организм 
(8 часов) 

 
1/1 

 
1 
неделя 

 
02.09 

Разнообразие, 
распространение, значение 
растений. 

 
1 

Выучить § 1, 
выучить 
ключевые   слова 

 
2/2 

 
2 
неделя 

 
09.09 

Строение растительной 
клетки.  
Химический состав клетки 
 

 
1 

Прочитать § 2, 3 

 
 

3/3 

 
 

3 
неделя 

 
 

16.09 

Лабораторные работы 
«Приготовление и 
рассматривание препарата  
кожицы чешую лука под 

микроскопом», «Пластиды в  
клетках листа элодеи 

 
 
1 

 Выучить 
правила 
пользования 
микроскопом,  
Принести 
луковицу в 
класс. 
Составить отчёт 
по 
лабораторной 
работе 

4/4 4 
неделя 

 
23. 09 

Деление клетки 1 Прочитать § 4, 
выучить 
ключевые 
слова.отвечать 
на вопросы  

 

5/5 

 

5 
неделя 

 

01.10 

Ткани растений и 
животных. 

 

1 

Прочитать § 5 
выучить 
ключевые 
слова. 

6/6 6 
неделя 

08.10 Органы растений. 
Лабораторная работа 
«Органы растений» 

1 Прочитать § 6, 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания. 
Написать 
отчет по 
лабораторной 
работе. 
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7/7 7 
неделя 

 
15.10 

Проверочная работа 1 Повторить 
раздел. 

 
8/8 

 
8 
неделя 

 
22.10 

Обобщение по теме 
«Растение — живой 
организм».  Работа над 
ошибками. 

 
1 
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9/1 

 
 
9 
неделя 

 
 

09.11 

Органы и системы 
органы животных.  

 
 
1 

Прочитать § 7, 
отвечать на 
вопросы. 

 

10/2 

 

10 
неделя 

 

16.11 
Организм как единое 
целое.  

 

1 

Прочитать § 
8, 9. Отвечать 
на вопросы. 

 
 
11/3 

 
 
11 
неделя 

 
 

23.11 

Питание и 
пищеварение. 
Лабораторный работа 
«Зеленый лист, 
маленькая 
электростанция» 

 
 
1 

Прочитать § 
10, составить 
отчёт по 
лабораторной 
работе 

 
12/4 

12 
неделя  

30.11 
Дыхание.  

1 
Прочитать § 
11, выучить 
ключевые 
слова 

 

13/5 

 

13 
неделя 

 

07.12 

Выделение 
 

 

1 

Прочитать § 
13,  выучить 
ключевые 
слова 

 

14/6 

 

14 
неделя 

 

14.12 

Транспорт веществ в 
организме. Обмен 
веществ и энергии. 

 

1 

Прочитать § 
14. выучить 
ключевые 
слова 

 
      

 
 
15/7 

 
 

15 
неделя 

 
 

21.12 

Проверочная работа   
 
1 

 

 
16/8 

 
16 

неделя 

 
28.12 

Обобщение по теме 
«Транспорт веществ в 
клетке».  Работа над 
ошибками. 

 
1 

 

 

17/9 

 

17 
неделя 

 

11.01 

Скелет опора 
организма.  

 

1 

Прочитать § 
15,  

 

18/10 

 

18 
неделя 

 

18.01 

Лабораторная работа 
«Виды скелетов» 

 

1 

составить 
отчёт по 
лабораторной 
работе 
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19/11 

 
19 

неделя 

 
25.01 

Движение.  
 

 
1 

Прочитать § 
16, выучить 
ключевые 
слова, 
ответить на 
вопросы. 
. 

20/12 20 
неделя 01.02 Лабораторная работа. 

«Движение растений и 
животных» 
 

1 составить 
отчёт по 
лабораторной 
работе 
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21/13 

 
 
21 
неделя 

 
 

08.02 

Координация и 
регуляция 
 

 
 
1 

Прочитать § 
17. Ответить 
на вопросы  
 

 
22/14 

22 
неделя  

15.02 
Бесполое 
размножение. 
 
 

 
1 

Прочитать § 
18, Ответить 
на вопросы. 
 
 

 
23/15 

23 
неделя  

22.02 
Половое размножение 
животных 
 

 
1 

Прочитать § 
19, выучить 
ключевые 
слова 
 
 

 

24/1 24 
неделя 01.03 Половое размножение 

растений. 
 

1 Прочитать § 
20, выучить 
ключевые 
слова, 
  

 
25/2 

25 
неделя  

08.03 
Плоды и их 
классификация. 
Лабораторная работа 
«Классификация плодов». 
Распространение плодов и 
семян 
 

 
1 

составить 
отчёт по 
лабораторной 
работе 
 

 
26/3 

26 
неделя  

15.03 
Рост и развитие растений.   
 

 
1 

Прочитать 
параграф 21, 
отвечать на 
вопросы, 
выучить 
ключевые 
слова,  
 
 

 
27/4 

27 
неделя 

 
05.04 

Постановка опыта 
проращивание семян 
пшеницы и фасоли 
 

 
1 

составить 
отчет по 
опыту. 
 
 

 
28/5 

28 
неделя  

12.04 
Рост и развитие 
животных 

 
1 

Прочитать § 
22, 
выучить 
ключевые 
слова 
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29/6 

 
 

29 
неделя 

 
 

19.04 

Экскурсия. 
«Природное 
сообщество» 

 
 

1 

Прочитать § 
23. Ответить 
на вопросы. 
 

 
30/7 

30 
неделя 

 
26.04 

Среда обитания, 
Экологические факторы. 

 
1 

Прочитать § 
24, выполнить 
задания 
на  
 

31/8 31 03.05 Природные сообщества 1 Прочитать § 
25,  
слова 

 
32/9 

32 
неделя 

 
10.05 

Природные сообщества.  
1 

Прочитать § 
26, ответить 
на вопросы 
 

 
 
33/10 

 
 
33 
неделя 

 
 

17.05 

Промежуточная 
аттестация  

 
 
1 

Повторить 
весь материал 

34/11 
34 
неделя 24.05 Работа над 

ошибками 1 
Летнее задание 
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Приложение 1 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески        применяет       полученные    знания в незнакомой    
ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной     речи. 

Отметка"3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи. 

 
 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
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Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. Отметка 
"3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 
менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 
выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 
получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,
 измерениях, в вычислениях, графиках,
 таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной 
работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  4. 
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 
учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил 
не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней: 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Приложение № 2 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Рабочая программа к линии УМК Сонин Н.И. Биология. 5—9 классы. 
https://rosuchebnik.ru/ 
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