


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по биологии для 6 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

           3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-

о/д;  

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура.  Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана- Граф, 2017. — 88 с. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом и 

Примерной основной образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в 

Федеральный перечень и обеспечивают освоение   образовательной программы основного общего образования. 

 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска 

от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

 

 

 



Цели и задачи курса 

Цель  – усвоение минимума содержания основных образовательных программ основного общего образования по 

биологии, достижение требований к уровню подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

Задачи : 

 освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры поведения в природе. 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

Ценностные ориентиры 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской 

деятельности, работы с  увеличительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для 

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 



познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения 

растении к надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли 

человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, 

ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее 

устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала расширен 

экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся с 

многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; 

при изучении значения растений в природе. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию. Уроки носят развивающий характер. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 



 

 

Описание места в учебном плане   

. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования,  и учебному 

плану МБОУ  Лицея №6  на изучение биологии в 6 классе выделяется 34 часа  из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

литература для учащихся: 
1. Учебник: 1. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); (М., "Вентана-Граф", 2018г.) 

2. Рабочая тетрадь по биологии: растения, бактерии, грибы, лишайники 

(в двух частях). Пономарева И.Н. и др. - М., изд. центр "Вентана-Граф", 2018 г. 

3. "Книга для чтения по ботанике" (сост. Д.И. Трайтак") М., "Просвещение", 1985 г. 

4. Экология растений Учебное пособие 6 класс. Автор: Былова А.М., Шорина Н.И. 

5. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.; 

6. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.; 

7. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

8. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: Просвещение, 1994. - 218с.; 

9. Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. - 350с.; 

10. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 1992. - 350с.; 

11. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. -М.: 1996. - 556с.; 

12 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.: ил.; 

13. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для учащихся. 2-изд. - М.: 

Просвещение, 1991. - 240с.: ил. 

 

 



 

литература для учителя: 
1. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура.  Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана- Граф, 2017. — 88 с. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом и 

Примерной основной образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в 

Федеральный перечень и обеспечивают освоение   образовательной программы основного общего образования. 

2. -Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 6 класс: Методическое пособие. Автор:Пономарева 

И.Н. Издательство: Вентана-Граф 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Автор Калинова Г. С. Издательство «Интеллект-центр», 2005 

6. Беркинблит М.Б., Чуб В.В. "Биология - 6 кл." (экспериментальный учебник) М., изд. "Вентана-Граф", 1993 г. 

7. Генкель П.А. "Физиология растений", М., "Просвещение", 1985 г. 

8. Медников Б.М. "Биология: формы и уровни жизни", М., "Просвещение", 1997г. 

9. Розенштейн А.М "Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения", М., «Просвещение», 1988г. 

10. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

11. Петров В.В "Растительный мир нашей родины" (М., "Просвещение", 1991 г.) 

12. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996г.) 

13. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-Пресс", 1999 г.) 

14. Боброва Н.Г "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 1994 г.) 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Растения» 
 

1. http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml Статьи о растениях и онлайн-библиотека, с 

энциклопедиями и справочниками, так или иначе с растениями связанными. Растения, занесенные в Красную Книгу, 

лекарственные растения (в том числе атлас ареалов распространения), занимательная ботаника, работы Мичурина, 

содержание и разведение кактусов, съедобные растения и другое. 

2. http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich15.htm 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2Fst000.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru%2F07referats%2Fpchelkin%2Fpoplich15.htm


3. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp?SHOWALL=1&CID=615#nav_start Классификатор растений 

4. http://flower-s.narod.ru/html/guest.html интернет-проект, посвященный цветам 

5. http://www.lapshin.org/club/plants.htm Московский клуб комнатного цветоводства 

6. http://www.college.ru/biology Биология в Открытом колледже 

7. http://www.herba.msu.ru ботанический сервер Московского университета 

8. http://www.floranimal.ru портал о растениях и животных 

9. http://www.forest.ru все о росийских лесах 

10. http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

11. http://www.lesis.ru/herbbook/ 

Технические средства обучения 
12. - компьютер 

13. - мультимедиапроектор 

14. - коллекция медиаресурсов 

15. - выход в Интернет 

16.  
17. Демонстрационные пособия 
18. - комплект демонстрационных таблиц по биологии 

19. - наборы муляжей 

20.  
21. Учебно-лабораторное оборудование 
22. - комплект микропрепаратов 

23. - лупа ручная 

24. - микроскоп 

25. - набор препаровальных инструментов 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

http://infourok.ru/go.html?href=%23nav_start
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fflower-s.narod.ru%2Fhtml%2Fguest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lapshin.org%2Fclub%2Fplants.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2Fbiology
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.herba.msu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.forest.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 



человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли 

растительных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов, классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; 

съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, простудных заболеваниях, 

травмах; 

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 



• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета в 6 -м классе является  формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

• выдвигать   версии   решения   проблемы,   осознавать   конечный   результат,   выбирать   из   предложенных   и   

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 



материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

 • осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь  определять возможные  источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять  

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

Результаты обучения 

 

• Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений,  постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей 

среды. 

• Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными 

источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами 

Internet и др. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

• Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные 

остаются постоянными; 



• Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности при 

проведении практических работ. 

• Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); 

• Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление 

плана; заполнение предложенных таблиц); 

• Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в 

том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» в 6 классе: 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями 

стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение 

которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Ученик научиться: 

Определять основные признаки живой природы: 

Узнавать основные органоиды клетки: 

Узнавать основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки: 

Узнавать ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

Работать с лупой и микроскопом  

Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

Составлять план выполнения учебной задачи  

Навыкам поведения в природе; 

Осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

Основам экологической культуры 



Определять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

Определять основные признаки представителей царств живой природы 

Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

Проводить простейшую классификацию живых организмов; 

Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты  

Различать основные среды обитания живых организмов; 

Различать природные зоны нашей планеты , их обитателей; 

Сравнивать различные среды обитания 

Приводить примеры обитателей морей и океанов; 

Наблюдать за живыми организмами  

Находить и использовать причинно- следственные связи; 

Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

Узнавать предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

Распознавать основные экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

Простейшим способам оказания первой медицинской помощи при ожогах, обморожения; 

Соблюдать правила поведения в природе 

Различать на живых объектах , таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных  

Составлять простой и сложный план текста; 

Работать с текстом параграфа и его компонентами; 

Узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

Характеризовать методы биологических исследований; 

Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

Объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Систематизировать и обобщать разумные виды информации  



Ответственно относиться к обучению; 

Формировать познавательные интересы и мотивы к обучению; 

Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания  

Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи 

Характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

Выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям  

Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы  

Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу 

Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей  

Работать в соответствии с поставленной задачей; 

Участвовать в совместной деятельности  

Система оценки достижений учащихся 

Контрольно-измерительные материалы 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

 

Вид контроля Количество часов (работ) 

Лабораторные работы 6 

Обобщающие уроки 3 

Тестовый контроль по каждой теме 

Составление таблиц в тетради в каждой теме 

Входная диагностическая работа 1 (сентябрь) 

Полугодовая диагностическая работа 1  (декабрь) 

Итоговый  контроль (промежуточная аттестация) 1 (май) 

 

 



Название Вес оценки 

(от 1 до 5) 

Тип контроля 

1. Устный ответ 1 Текущий 

2. Тест 1 Текущий 

3. Проверочная работа/зачет 2 Контрольная 

4. Самостоятельная работа 1 Текущий 

5. Проектная работа 3 Контрольная 

6. Биологический диктант 1 Текущий 

7. Диагностическая работа 3 Контрольная 

8. Домашняя работа 1 Текущий 

9. Лабораторная работа 1 Текущий 

Формы контроля: устный ответ, тестовые задания, проверочная 

работа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа, биологический диктант, диагностическая работа, 

домашнее задание, лабораторная работа. 

 

Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "5" ставится, если 

ученик: 

1. Пoказывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе  ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать  учебный  материал.  Умеет  

составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  делать  

собственные  выводы;  формулировать  точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на  дополнительные  вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 



наглядные пособия, справочные  материалы,  учебник,  дополнительную   литературу, первоисточники; 

применять систему условных  обозначений  при  ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет  по  требованию  учителя;  имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,  сопровождающие  ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, 

допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 



3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 
вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру 

письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта,  или  не  более  трёх  негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 



3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

отметка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

4. Нет ответа. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 

Отметка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит  для  выполнения работ необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями  при  

оценивании  результатов  на "5", но допускает  в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании  хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 



позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 

работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в  записях  чисел,  

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем  и  т.д.),  не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать  правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

3. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 



Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые 

из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Дoпускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые   ошибки в  оформлении результатов наблюдений и выводов. 

4. Нет ответа. 

 

Грубыми считаются ошибки: - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты 

изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и 

строить графики, принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов; - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; - нарушение 

техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: - неточность формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, 

неточность графика; - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 



недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы со справочной литературой; - 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - нерациональные 

приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; - 

арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, 

таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: Отметка «5» ставится, если ученик 

выполнил правильно от 90% до 100% 

от общего  числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил  правильно  от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно  от 50 %  до 69% от общего числа баллов.  

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии оценки проекта 

Критерии 

оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальност

ь 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? От 0 дО 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 дО 1 



Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

О]ЭИГИНdЛЬНОСТЬ, HeПOBTO]ЭИMOGTЬ 

проекта 

2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы 

1 



есть ли исследовательский аспект в 2 

 работе  

есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта 

проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, но в рамках делового стиля От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д. От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

текст легко воспринимается, 1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, 

критическая оценка работы и  полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 



Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в 

презентации, и распространяет,  объясняет  их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел раскрыть 

основную суть работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы либо 

определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой — то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

 
 

Сумма баллов Максимум 

45 баллов 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных 

требований на: 

отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (5 часов). 

 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Места 

обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь 

жизненных форм со средой обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как 

целостный организм. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки живой природы; 

• основные признаки царства Растения; 

• основные органоиды клетки; 

• особенности растительных тканей; 

• жизненные формы растений. 



Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать методы биологических исследований; 

• работать с лупой и световым микроскопом; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды растительной клетки; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани растений; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

 

Тема 2. Органы растений (8 часов). 

 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. Прорастание семян. 

Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение 

стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как 

видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как условие 

оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Демонстрация 

• Стадии прорастания семени фасоли. 

• Геотропизм корней. 

• Развитие побега из почки. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 



учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 

деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения 

учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вегетативных органов цветкового растения; 

• особенности строения цветка как генеративного органа; 

• строение, роль семян в жизни растений, условия из прорастания и распространения; 

• видоизменения генеративных органов, их значение в жизни растений; 

• использование человеком знаний о строении и развитии растений в хозяйственной деятельности; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать функции органов растений; 

• описывать стадии развития органов растений и всего растения; 

• называть отличительные признаки растений класса Двудольные и класса Однодольные; 

• различать и определять типы корневых систем; 

• определять типы почек на рисунках и натуральных объектах; 

• сравнивать побеги разных растений и находить их отличия; 

• устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления; 



• изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде схем, рисунков, таблиц; 

• объяснять особенности роста органов растения; 

• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

• систематизировать знания по теме; 

• оценивать свои результаты и достижения. 

 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (6 часов). 

 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции корневых волосков. 

Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. 

Обмен веществ как важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы 

размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов 

роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 



деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения 

учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности минерального и воздушного питания растений; 

• отличие дыхания от фотосинтеза; 

• роль дыхания и фотосинтеза в жизни растений; 

• особенности разных типов размножения; 

• особенности двойного оплодотворения у цветковых растений; 

• роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять роль почвенного питания в жизни растения, роль корневых волосков; 

• сравнивать и различать значение минеральных и органических удобрений; 

• характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений, объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе; 

• обосновывать космическую роль зелёных растений; 

• устанавливать взаимосвязь процессов питания и дыхания растений с окружающей средой; 

• характеризовать обмен веществ как важный признак жизни; 

• объяснять биологическую роль размножения в жизни растений; 

• сравнивать разные виды размножения; 

• сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения; 

• применять знания о способах вегетативного размножения в практических целях; 

• проводить черенкование комнатных растений; 

• характеризовать этапы индивидуального развития растения; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов). 



Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как единица 

классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, использование человеком. 

Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные черты 

высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов 

Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая 

характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство более высокого 

уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в 

природе и жизни человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более 

высокий уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям 

окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана 

редких и исчезающих видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. 

Значение в природе, использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. История 

происхождения культурных растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их расселения по земному шару.  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 



• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 

деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения 

учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• значение систематики в изучении растений; 

• классификацию растений; 

• общую характеристику водорослей как низших споровых растений; 

• особенности Моховидных как высших споровых растений, их значение в природе и жизни человека; 

• характерные черты отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные; 

• общую характеристику Голосеменных и Покрытосеменных растений, их приспособленность к среде обитания; 

• значение образования семени; 

• отличительные особенности классов Однодольные и Двудольные и семейств, относящихся к этим классам; 

• историю развития растительного мира, происхождение и расселение культурных растений; 

• заслуги Н.И. Вавилова в изучении эволюции культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

• систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - вид; 

• осваивать приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и описывать существенные признаки водорослей; 

• сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки; 

• сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы; 

• распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов растений; 

• характеризовать признаки принадлежности растений к определённым отделам, классам, семействам; 



• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения растений и условиями окружающей 

среды; 

• проводить простейшие исследования и фиксировать результаты; 

• прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни растений; 

• применять приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и сравнивать существенные признаки групп растений; 

• объяснять сущность понятия эволюции растений; 

• называть отличительные признаки культурных растений от дикорастущих; 

• характеризовать значение растений в жизни человека; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение 

природного сообщества, условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины 

внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 



• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной 

деятельности во время экскурсии; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения 

учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• характерные признаки биогеоценоза, экосистемы; 

• о круговороте веществ и потоке энергии как главном условии существования природного сообщества; 

• о роли зелёных растений в природных сообществах; 

• о ярусном расположении растений в сообществах и значении этого явления; 

• о смене природных сообществ и её причинах; 

• особенности культурных и природных сообществ;  

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять сущность понятия природное сообщество; 

• устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества; 

• характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества; 

• наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

• систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира; 

• называть черты приспособления растения к существованию в условиях яруса; 

• объяснять целесообразность ярусности; 

• называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции; 

• приводить примеры смены природных сообществ; 

• объяснять причины неустойчивости культурных сообществ – агроценозов; 

• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 



 Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по биология в 6 классе    

Итоговая работа по биологии в 6 классе. 

Пояснительная записка. 

Работа предназначена для итогового контроля учащихся 6 класса, изучающих биологию по учебнику под редакцией В. 

В.Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 

КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии отводится 45 минут (1урок). Работа состоит из 3 частей, 

включающих 14 заданий. 

Часть А включает 10 заданий (А1 – А10). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 2 задания: В1– на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов, В2– на 

выявление соответствий. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть С содержит 2 задания со свободным ответом и оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 18. 

Критерии оценивания экзаменационной работы. 

Оценка «5» - 17-18 баллов 

Оценка «4» - 13-16 баллов 

Оценка «3» - 9-12 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов. 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по биологии для 6 класса 

ВАРИАНТ 1 

Часть А 

При выполнении заданий А1-А10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный. 

А1. Клубень и луковица — это 

1) органы почвенного питания 3) генеративные органы 

2) видоизменённые побеги 4) зачаточные побеги 

А2. Всасывающая зона корня состоит из клеток 

1) эпидермиса 3) корневых волосков 

2) корневого чехлика 4) сосудистых 

А3. К однодольным растениям относится 

1) капуста 3) кукуруза 

2) картофель 4) крыжовник 

А4. Главные части цветка – это: 

1. Тычинки и пестик. 

2. Лепестки. 

3. Чашелистик. 

4. Цветоложе. 

А5. Какую функцию не выполняет лист? 

1) опыление 3) фотосинтез 

2) газообмен 4) транспирация 



А6 . Тип плода, показанный на рисунке.  

1) ягода 3) боб 

2) стручок 4) коробочка 

А7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее положение на Земле? 

1) папоротниковидные 3) голосеменные 

2) водоросли 4) покрытосеменные 

А8. На рисунке изображена схема строения цветка. Какой буквой на ней обозначен пестик? 

 
 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А9. Камбий древесного растения 

1) обеспечивает рост стебля в длину 3) защищает стебель от повреждений 

2) способствует росту стебля в толщину 4) придаёт стеблю прочность и упругость 

А10. Усики гороха – это 

1) видоизмененный лист 3) видоизмененный корень 

2) видоизменённый побег 4) видоизмененный стебель 



Часть В 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, которые следует записать в бланк ответов 

В1.Установите последовательность этапов развития индивидуального однолетнего покрытосеменного растения из семени. 

1) образование плодов и семян 4) оплодотворение и формирование зародыша 

2) появление вегетативных органов 5) прорастание семени 

3) появление цветков, опыление 

В2.Установи соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впиши в таблицу буквы выбранных ответов. 

Признаки плода Название плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 

Б) сухой плод 

В) односеменной 

Г) многосеменной 

Д) состоит из 2х створок 

Е) семя покрыто одревесневшей 

кожицей 

1) Костянка 

2) Боб 

 

Часть С 

Запишите развернутый ответ. 

С1. В чём проявляется симбиоз гриба и дерева? 

С2. Укажите не менее трех признаков отличия растений от животных. 

 



Итоговая контрольная работа по биологии для 6 класса 

ВАРИАНТ 2 

Часть А 

При выполнении заданий А1-А10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный. 

 

А1. Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 

1. Размножаются спорами. 

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами. 

3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами. 

4. Размножаются половым путем. 

А2. Покрытосеменные растения представлены только: 

1. Деревьями, кустарниками, лианами и многолетними травами. 

2. Многолетними и однолетними травами, листопадными деревьями и кустарниками. 

3. Деревьями, кустарниками, травами. 

4. Кустарниками и травами. 

А3. Семена имеют: 

1. Хвощи. 

2. Мхи. 

3. Папоротники. 

4. Цветковые. 

 



А4. К однодольным растениям относят: 

1. Пшеницу, чечевицу, кукурузу. 

2. Горох, фасоль, капусту. 

3. Кукурузу, лук, частуху. 

4. Частуху, ясень, яблоню. 

А5. В зародыше различают – зародышевой корешок, почечку, семядоли и … 

1. Стебелек. 

2. Семенную кожуру. 

3. Эндосперм. 

4. Околоплодник. 

 

А6. Какой цифрой обозначено соцветие зонтик? 

1) 1 3) 3 

2) 2 4) 4 

А7 Двойной околоцветник у: 

1. Яблони. 

2. Свеклы. 

3. Тюльпана. 

4. Орхидеи. 

 



А8. Формула цветка *Ч5Л5Т∞П1 соответствует: 

1. Лилейным. 

2. Крестоцветным (капустным). 

3. Розоцветным. 

4. Пасленовым. 

А9. Плод ягода характерен для: 

1. Ежевики. 

2. Малины. 

3. Вишни. 

4. Барбариса. 

А10. Рост корня в длину обеспечивает: 

1. Образовательная ткань. 

2. Покровная ткань. 

3. Запасающая ткань. 

4. Основная ткань. 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, которые следует записать в бланк ответов . 

В1. Какие три признака характеризуют семейство Паслёновые? 

1) имеют видоизмененный подземный побег-клубень 

2) плод стручок или стручочек 5) к семейству относятся картофель, табак 

3) плод коробочка или ягода 6) к семейству относятся редька, редис 



В2.Установите соответствие между семейством и классом покрытосеменных, к которому оно относится 

А) Капустные (Крестоцветные) (1) Однодольные 

Б) Злаки (2) Двудольные 

В) Розоцветные 

Г) Пасленовые 

Д) Лилейные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

Часть С 

Запишите развернутый ответ . 

 

С1. Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются? 

 

С2. Укажите не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 
 

 

№ 

урока 

Дата 

По 

плану 

Дата  

факт 

Тема Коли 

чество 

часов 

   Тема 1. Наука о растениях — ботаника (5 ч) 5 

1 02.09  Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений 

 

1 

2 09.09  Многообразие жизненных форм растений 

 

1 

3 16.09  Входной контроль за курс 5 класса 1 

4 23.09  Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  
 

1 

5 30.09  Ткани растений. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Наука о растениях — ботаника» 

 

1 

   Тема 2. Органы растений (8 ч) 8 

6 07.10  Семя, его строение и значение .  Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

1 

7 14.10  Условия прорастания семян  
 

1 

8 21.10  Корень, его строение и значение.  Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

1 

9 28.10  Побег, его строение и развитие . Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

1 



10 11.11  Лист, его строение и значение  

 

1 

11 18.11  Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

1 

12 25.11  Цветок, его строение и значение  

 

1 

13 02.12  Плод. Разнообразие и значение плодов 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы 

растений» 

1 

   Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 6 

14 09.12  Минеральное питание растений и значение воды 

 

1 

15 16.12  Воздушное питание растений — фотосинтез 

 

1 

16 23.12  Дыхание и обмен веществ у растений 

 

1 

17 30.12  Размножение и оплодотворение у растений 

 

1 

18 13.01  Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Лабораторная работа № 5    «Черенкование комнатных растений» 

1 

19 20.01  Рост и развитие растений .  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

1 

   Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 10 

20 27.01  Систематика растений, её значение для ботаники 

 

1 

21 10.02  Водоросли, их многообразие в природе 

 

1 

22 17.02  Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6 

1 



«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 

23 24.02  Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  
 

1 

24 03.03  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

 

1 

25 10.03  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  
 

1 

26 17.03  Семейства класса Двудольные  
 

1 

27 31.03  Семейства класса Однодольные  
 

1 

28 07.04  Историческое развитие растительного мира 

 

1 

29 14.04  Многообразие и происхождение культурных растений. 

Дары Нового и Старого Света. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

1 

   Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 5 

30 21.04  Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме  
 

1 

31 28.04  Промежуточная аттестация 

  

1 

32 05.05  Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

 

 

33 12.05  Смена природных сообществ и её причины 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные 

сообщества» 

1 

34 19.05  Обсуждение заданий на лето 1 



Экскурсия  

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» 

35 26.05  Резерв 

Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса 

1 
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