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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) с 

указанием авторов, к которому относится 

ресурс 

   Рабочая программа по биологии построена на Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и реализуется в учебнике биологии 

«Биология 5-6. Линия жизни» и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В. В. Пасечника. 

 

 Цели, задачи программы Основными целями изучения биологии в 6 классе являются: 

  ●  Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов; 

  ● Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием природы родного края, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 ● Воспитание любви к своему краю,  и формирование основ экологической культуры. 

Достижение целей выполняются следующими задачами: 

● Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 ● Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

  ●  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

  ● Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

  ● Сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как научной основы 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

биотехнологии, основанных на использовании биологических систем; 

  ●   Применение  знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, выращивание растений и животных; оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов 



по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень   

лабораторных  работ. 

 

Описание места учебного предмета в 

учебном плане 

Общее число учебных часов  по программе 34 часа  (1 час в неделю).  

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку, планируемые 

результаты(личностные, межпредметные, предметные), содержание учебного 

предмета(дидактические единицы, требования результатам, контроль), КИМы с критериями 

оценивания, тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), 

материально- техническое обеспечение и список  литературы. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6 класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; опасных для человека растений; 

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

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

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

 3. 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). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 Жизнедеятельность организмов  



Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание бактерий и грибов. Питание животных. Растительноядные, хищные, всеядные животные. 

Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. 

Роль растений в природе.   

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений.  

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых 

организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 

передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. коллекции, иллюстрирующие различные способы 

распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, 

необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 



Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «движение», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение», «почкование»,  «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 



— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Лабораторные  работы: 

1. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю растения.  

2. Вегетативное размножение комнатных растений 

3. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Строение  покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

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

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений.  



Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка.  

Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 



— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Жизнь растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 



— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

 

Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 



Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование  

№ Название разделов Всего часов В т.ч  

лабораторные контрольные 

1. Жизнедеятельность организмов 

 

13 3 1 

2. Строение покрытосеменных растений 15 4 1 

3. Классификация и многообразие  покрытосеменных.  6 - 1 

 Итого  34 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. Содержание учебного предмета 

№
  
у
р

о
к

а
 

Тема 

раздела/ 

урока 

ч

а

с

ы 

Основные 

дидактическ

ие единицы 

 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 

предметные Метапредметные; развитие речи личностные 

 

1

. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Обмен 

веществ-

главный 

признак 

жизни 

1 Откуда 

организмы 

получают 

питательные 

вещества , 

необходимые 

для обмена 

веществ? 

Основные 

признаки 

живого, 

называют 

основные 

отличия 

живого от 

неживого.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: осознание возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп. 

Осознание  

значимости 

изучения живых 

организмов. 

2

. 

Питание 

бактерий, 

грибов и 

животных 

1 В чем 

отличие 

автотрофных 

и 

гетеротрофны

х организмов? 

Особенности 

питания 

бактерий, 

грибов и 

животных. 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

 



учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

3

. 

Питание 

растений. 

Удобрения. 

1 Почвенное, 

воздушное 

питание. 

Удобрения 

минеральные, 

органические. 

Существенны

е признаки 

почвенного 

питания 

растений, 

объяснять 

роль питания 

в процессах 

обмена 

веществ у 

растений. 

Познавательные УУД: умение проводить элементарные 

исследования, работать с различными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на 

слух 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы 

 

4

. 

   

Фотосинтез  

1 Какие 

вещества 

необходимы 

для 

осуществлени

я 

фотосинтеза? 

В каких 

условиях 

протекает 

фотосинтез? 

Способы 

получения 

растением 

веществ, 

необходимых 

для питания , 

из 

воздуха;услов

иями 

фотосинтеза, 

ролью 

хлоропластов. 

Познавательные УУД: 

Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

Соблюдение 

правил работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

(препаровальные 

иглы, скальпели, 

лупы, 

микрскопы). 

 

5

. 

Значение 

фотосинтеза.  

1 Как опытным 

путем 

доказать, что 

Значение 

фотосинтеза в 

природе и 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать информацию, выделять в ней 

Представление о 

единстве живой 



в растениях 

протекает 

процесс 

фотосинтеза? 

жизни 

человека. 

главное. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

природы 

на основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов. 

 

6

. 

Дыхание 

растений и 

животных 

1 Какое 

значение 

имеет 

дыхание 

растений? Как 

опытным 

путем 

доказать, что 

все части 

растения 

дышат? 

Особенности 

процесса 

дыхания как 

части обмена 

веществ;;роль 

устьиц, 

чечевичек, 

межклетнико

в в дыхании 

растении;роль 

кожи,жабр, 

трахей, 

легких в 

процессе 

дыхания 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы. 

 

7

. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

1 Обобщение 

знаний о 

процессах 

обмена 

Обобщение 

знаний о 

процессах 

обмена 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации и представлять результаты 

Формирование 

ценностно-

смысловых 

установок по 



по 

пройденным 

темам. 

веществ и 

питании 

растений.Под

ведение 

итогов 

изучения 

подтемы 

веществ в 

организме, 

способах 

питания 

организмов, о 

фотосинтезе и 

его роли. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

работе. 

работы. 

Личностные УУД: осознание возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

отношению к 

живой 

природе;применят

ь полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

8

. 

Передвижен

ие веществ у 

растений 

1 Транспорт 

веществ как 

составная 

часть обмена 

веществ; 

значение 

проводящей 

системы 

стебля. 

Кровеносная 

система, 

системы 

органов 

Роль 

транспорта в 

обмене 

веществ в 

организме, 

значение 

проводящей 

системы 

стебля. 

Роль 

кровеносной 

системы у 

животных 

организмов.   

 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

 

9 Выделение у 

растений и 

1 Органы 

выделения у 

Существенны

е признаки 

Предметные: знакомятся со строением побега и почек, развитием 

побега из почки ;знакомятся с внешним и внутренним строением 

Формирование 

мотивации 



. животных растений, 

способы 

выделения. 

Органы 

выделения у 

животных, 

органы 

выделения. 

 

выделения; 

роль 

выделения в 

обмене 

веществ; 

значение 

выделения в 

жизни 

организма. 

стебля 

Метапредметные: развивают умения проводить наблюдения, 

фиксировать результаты и на их основе делать выводы 

Личностные: формируются элементы коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками в 

процессе образовательной деятельности 

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

исследовательско

й деятельности; 

 

1

0

. 

Размножени

е 

организмов 

и его 

значение 

1 Размножение. 

Половые 

клетки. 

Гаметы. 

Яйцеклетка, 

спермий, 

сперматозоид, 

зигота. 

Оплодотворен

ие. Бесполое 

размножение, 

способы 

бесполового 

размножения 

у растений и 

животных. 

Роль 

размножения 

в жизни 

живых 

организмов.; 

особенности 

бесполого 

размножения.  

Особенности 

полового 

размножения. 

Предметные: знакомятся с  особенностями строения листьев и 

выполняемыми ими функциями; с особенностями строения клеток 

и выполняемыми ими функциями 

Метапредметные: продолжают учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке и оформлять её результаты 

Личностные: развивают познавательные потребности , 

формируется научное мировоззрение 

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Формирование 

мотивации 

исследовательско

й деятельности; 

 

1

1

Рост и 

развитие -

1 Деление 

клеток. Рост 

  Особенности 

роста и 

Предметные: знакомятся со строением цветка Метапредметные: 

продолжают учиться выполнять л/р по инструкционной карточке 

применять 

полученные 



. свойства 

живых 

организмов 

организма. 

Развитие 

организма. 

Этапы жизни 

организмов. 

развития 

растения. 

Этапы 

индивидуальн

ого развития 

растений 

и оформлять её результаты 

Личностные: формируется познавательный мотив на основе 

интереса к изучению новых объектов 

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

 

знания в 

практической 

деятельности 

 

1

2

. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Жизнедеят

ельность 

организмов» 

1 Роль питания 

, дыхания, 

транспорта 

веществ, 

удаления 

продуктов 

обмена 

веществ в 

жизнедеятель

ности клетки 

и организма. 

Обобщение 

знаний о 

транспорте 

веществ, 

выделении, 

размножении, 

росте и 

развитии 

организмов.  

Предметные: знакомятся с наиболее распространенными 

соцветиями и типами плодов. 

Метапредметные: продолжают учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке и оформлять её результаты 

Личностные: развивают познавательные потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Сохранение 

мотивации к 

учебной 

деятельности;уме

ние применять 

полученные 

знания 

 

1

3

. 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Жизнедеят

ельность 

организмов» 

1 Выявление 

уровня 

сформирован

ности 

основных 

видов 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е 

представлени

й о единстве 

органического 

мира. 

Познавательные УУД: 

умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Понимание 

научного 

значения 

классификации 

живых 

организмов 

 



Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя 

1 

(

1

4

). 

РАЗДЕЛ 2 

Строение 

семян 

покрытосеме

нных 

растений 

1 Почему 

семенные 

распростране

ны в природе 

более широко 

, чем 

споровые 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнение 

семян 

двудольных и 

однодольных 

растений» 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Сохранение 

мотивации к 

учебной 

деятельности;уме

ние применять 

полученные 

знания 

 

2 

(

1

5

). 

Виды 

корней и 

типы 

корневых 

систем. 

1 Какую роль 

играют корни 

в жизни 

растения? 

Какой 

критерий 

лежит в 

основе 

выделения 

видов 

корней?  

Определение 

понятий: 

питание, 

воздушное и 

почвенное 

питание,  

Видоизменен

ия корней.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры;эстетич

еское восприятие 

объектов природы 



 

3 

(

1

6

). 

Зоны корня. 

Лаб/работа « 

Микроскопи

ческое 

строение 

корня»  

1 На основании 

каких 

признаков 

выделяют 

зоны корня? 

Какое 

строение 

имеют 

корневые 

волоски? Как 

человек 

может влиять 

на 

формировани

е корня? 

Микроскопич

еское 

строение 

корня.Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, работать с различными 

источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

 

4 

(

1

7

) 

Видоизмене

ния корней 

1 Каковы 

причины 

видоизменени

я корней? 

Объяснять 

значение 

понятий: 

корнеплоды, 

корневые 

клубни, 

воздушные 

корни, 

дыхательные 

корни; 

примеры 

растений с 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

Формирование 

мотивации 

исследовательско

й деятельности 

 



видоизменны

ми. корнями. 

групп 

5 

(

1

8

) 

Побег и 

почки 

1  Какую часть 

растения 

называют 

побегом? Как 

можно 

управлять 

ростом и 

развитием 

побегов? 

Побег, почка 

(верхушечная, 

пазушная, 

придаточная; 

генеративная 

и 

вегетативная); 

конус 

нарастания, 

узел, 

междузлие , 

пазуха листа, 

листорасполо

жение. 

Познавательные УУД: умение осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение применять полученные знания в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп, высказывать свое мнение 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

 

6 

(

1

9

). 

Строение 

стебля.Л/р 

«Внутреннее 

строение 

ветки 

дерева» 

1 Почему 

стебли 

древесных 

растений 

имеют 

сложное 

строение? 

Какие 

функции 

выполняет 

каждый слой 

стебля? Что 

можно 

Стебель 

травянистый, 

деревянистый

, 

прямосточий, 

вьющийся, 

лазающий и 

ползучий. 

Особенности 

внутреннего 

строения 

стебля 

древесного 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

 



определить по 

годичным 

кольцам? 

растения; 

умет работать 

с 

микроскопом 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

7 

(

2

0

) 

 Внешнее 

строение 

листа 

1 По каким 

признакам 

листья 

растений 

могут 

отличаться 

друг от друга? 

Листовая 

пластинка, 

черешок , 

листья 

(черешковые, 

сидячие, 

простые и 

сложные.). 

Приводить 

примеры.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения 

 

8 

(

2

1

) 

Клеточное 

строение 

листа. Л/р 

«Клеточное 

строение 

листа»  

1 Клетки каких 

растительных 

тканей 

участвуют в 

образовании 

листа? 

Кожица 

листа, 

устьица, 

хлоропласты, 

столбчатая, 

.губчатая 

ткани, мякоть 

листа, 

проводящий 

пучок, 

сосуды, 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения. 

 



ситовидные 

трубки, 

волокна. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

9 

(

2

2

). 

Видоизмене

ния побегов 

1 Каковы 

причины 

видоизменени

я побегов? По 

каким 

признакам 

клубни 

отличаются 

от 

корнеплодов , 

а корневища 

от корней? 

Видоизменен

ный побег, 

корневище, 

клубень,луков

ица;обяснять 

причины 

видоизменени

я побегов; 

различать на 

рисунках. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

 

1

0 

(

2

3

). 

Строение и 

разнообрази

е цветков 

1 Какие 

особенности 

цветка 

позволяют 

ему 

выполнять 

свои 

функции? 

Цветок-

видоизмененн

ый побег. 

Пестик, 

тычинка,лепе

стки, венчик, 

чашелистики, 

чашечка, 

цветоножка, 

цветоложе, 

простой и 

двойной 

околоцветник, 

тычиночная 

нить, 

пыльник, 

рыльце,стобл

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, 

работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и самоанализа. 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

планеты как 

результате 

приспособляемост

и организмов к 

различным 

природным 

условиям на 

разных материках. 

 



ик, 

завязь,семязач

аток, 

однодомные и 

двудомные 

растения.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

1

1 

(

2

4

) 

Соцветия  1 Каково 

биологическо

е значение 

соцветий? На 

основании 

каких 

признаков 

выделяют 

простые и 

сложные 

соцветия? 

Соцветия, 

простые и 

сложные 

соцветия, 

кисть, 

сложная кисть 

(метелка), 

колос 

(простой, 

сложный), 

початок, 

зонтик, 

корзинка, 

головка, 

завиток, 

щиток. 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, классифицировать объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании сравнений, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать вопросы со сверстниками 

Формирование 

мотивации 

исследовательско

й деятельности 

 

1

2 

(

2

5

). 

Плоды  1 Каково 

строение и 

происхожден

ие плодов?  

Околоплодни

к, плоды 

(простые и 

сборные, 

сухие и 

сочные, 

односемянные 

и 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

 



многосемянн

ые).  

соответствии с поставленной целью. 

1

3 

(

2

6

) 

Классифика

ция плодов. 

1 По каким 

признакам 

можно 

классифициро

вать плоды? 

Классификаци

я по 

количеству 

семян; 

количеству 

воды в 

околоплодник

е. Различать 

плоды по 

рисунку. 

Познавательные УУД: использовать разнообразные приемы 

работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы учителя. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе  

 

1

4 

(

2

7 

Размножени

е 

покрытосеме

нных 

растений. 

1 Опыление. 

Пыльцевое 

зерно. 

Пыльцевая 

трубка. 

Почему у 

цветковых 

оплодотворен

ие называют 

двойным? 

Ветроопыляе

мые растения. 

  Сравнивают 

прямое и 

непрямое 

развитие 

животных. 

Проводят 

наблюдения 

за ростом и 

развитием 

организмов 

Раскрывают 

особенности 

развития 

животных. 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания 

на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным  правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в составе творческих групп 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе 

 

1

5 

(

Обобщение 

и 

систематиза

1 Какое 

значение 

имеют знания 

Выделять 

характерные 

свойства 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками 

информации,  сравнивать и анализировать информацию, делать 

Умение 

применять 

полученные 



2

8

). 

ция знаний 

по теме 

«Строение 

покрытосеме

нных 

растений». 

Контроль 

знаний. 

об 

особенностях 

строения 

цветковых 

растений? Как 

применять 

полученные 

знания? 

живых 

организмов; 

систематизир

овать 

изученный 

материал, 

оценивать 

уровень 

сформирован

ности 

навыков 

выводы, давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

знания в 

практической 

деятельности 

 

      

1 

(

2

9

). 

Классифика

ция 

покрытосеме

нных 

1 Почему 

необходима 

классификаци

я растений? 

По каким 

признакам 

можно 

отличить 

однодольное 

растение от 

двудольного? 

Давать 

определения 

понятий; 

выделять и 

объяснять 

приспособлен

ия живых 

организмов 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, готовить сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания 

на практике 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих 

групп 

Развитие 

познавательных 

мотивов и 

интересов,направ

лен-ных на 

изучение живой 

природы;формиро

ва-ние 

экологического 

мышления 

 



2 

(

3

0

). 

. 

Класс 

Двудольные. 

1 

 

Какие 

признаки 

являются 

главными при 

отнесении 

растения к 

тому или 

иному 

семейству?  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Коммуникативные :добывать недостающую информацию с 

помощью ИКТ-технологий 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

  Проявляют 

интерес к новому 

материалу 

 

3 

(

3

1

) 

Класс 

Однодольны

е 

1 Каковы 

общие 

признаки 

растений 

семейств 

Лилейные и 

Злаки? 

Каково 

практическое 

значение 

растений 

класса 

Однодольные

? 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения   

Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  

 

4 

(

3

2

Обобщение 

знаний за 

курс 6 

класса. 

1 Почему 

необходимо 

изучать 

растения? Как 

применить 

 Познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные 

связи, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

применять знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных и творческих 

Умение 

самост. 

отбирать 

для 

решения 

 



 

Раздел 5. Контрольно – измерительный материал, критерии оценивания. 

 

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": 

) полученные 

знания в 

повседневной 

жизни?.  

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью 

предметн

ых 

учебных 

задач 

необходи

мые 

знания 

5

. 

(

3

3

) 

Итоговая  

контрольная 

работа  

1   

6 

(

3

4

) 

Многообраз

ие живой 

природы. 

Охрана 

природы.   

 Почему 

охрана 

природы 

является 

делом всех 

людей на 

Земле? 

   

 Итого часов 3

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 

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: 

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: 

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  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. 

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. 

 

 



Раздел 6. Материально- техническое обеспечение и список литературы 

 

1. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с.  

2. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2021 г. 

3. Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М. Просвещение  

4. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-наглядные пособия: 

1.Ноутбук 

Гербарии лекарственных растений 

Гербарий ядовитых растений 

Модели плодов овощей и фруктов 

Микропрепараты по ботанике и зоологии 

Микроскопы 

Семена различных растений



 

 


