
                                        

 



                                        

       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Актуальность программы 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний о природе, об окружающем 

мире, основ научного мировоззрения, развитие интеллектуальных и познавательных способностей. Курс  биологии направлен на 

формирование представлений о многообразии и эволюции организмов, на воспитание правильного отношения к природе. Основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания природы, постановке проблем, требующих самостоятельной 

деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т.д. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель – освоение обучающимися знаний об особенностях строения и жизнедеятельности представителей царства Растения, 

Грибы, Бактерии.  
 

Задачи: 

  в области обучения: 

      - систематизировать знания учащихся об организмах растений, грибов и бактерий; их многообразии;  

     -продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования;  

 

 в области развития: 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

-способствовать развитию мышления, памяти, внимания, восприятия; 

в области воспитания: 

- воспитывать трудолюбие, целеустремленность, патриотизм; 

    - формировать в сознании обучающихся  основы экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.  



                                        

 
1.3 Направленность рабочей программы 

Рабочая  программа по биологии для 6 класса разработана на основе Примерной программы по биологии ФГОС ООО,  авторской 

программы по биологии линии учебников «Ракурс» издательства «Русское слово – составителя Н.И.Романовой. (Программа курса 

«Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н.И.Романова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 48 с.- (ФГОС. 

Инновационная школа), Регионального базисного учебного плана, компонента образовательного учреждения. 

Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу биология для обучающихся 6-го класса имеет обучающую, 

социально-педагогическую и оздоровительную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

1.4 Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся  6-х классов (12 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы 

ФГОС ООО относит биологию к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования. 

Примерная программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Структура курса биология включает в себя: 5 разделов. 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа, эксперимент, ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков : 

- уроки в форме соревнований и игр; 

- уроки творчества; 

- пресс-конференция,  дискуссия, «живая газета»; 

- уроки с использованием фантазии: сказка, путешествие; 



                                        

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

4). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи 

между учениками, совместное решение поставленных задач. 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, 

выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

  

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Устный и письменный опрос, на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных 

умений) носит тренировочный характер, отметка выставляется с 

согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Практическая работа, лабораторная работа Согласно РП 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 



                                        

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

  

2.1 Планируемые предметные результаты: 
 

Обучающиеся научатся: 

—характеризовать методы научного познания и их роль в изучении природы;  

—проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

—использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

—ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

—соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

—использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

—осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

—ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

—находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

 

 



                                        

 

 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

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

2)реализация установок здорового образа жизни;  

3)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.  

 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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, защищать свои идеи;  

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии  и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

 

 

 

 

 



                                        

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 1.  В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

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

животных; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых ядовитыми растениями,грибами,бактериями;  

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

• объяснение общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

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

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

растений отдельных отделов и классов; наиболее распространенных растениях; опасных для человека грибах и бактериях;  

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

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов 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.  

 2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

 

 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 отравлениях ядовитыми растениями, грибами; выращивания и размножения культурных 

растений , ухода за ними;  

 

 5.  В эстетической сфере: 

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

 



                                        

Организуя учебный процесс по биологии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание 

предмета. Изучение биологии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных биологических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

• Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно- следственных связей; 

• Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

• Ориентирования в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

        Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематический план  
 

Наименование раздела  Всего 

часов 

Лабораторны

х  

работ 

Контрольных 

 работ 

Введение 1   

1.Общая характеристика 

царства Растения 

2  1 

2.Клеточное строение растений 3 

 

2  



                                        

3.Строение и функции органов 

цветкового растения 

17 2 2 

4.Основные отделы царства 

Растения 

7 1 1 

5.Царство Бактерии. Царство 

Грибы 

5 1 1 

ИТОГО 34 6 5 

 

 

 

Содержание программы (34ч) 

 
Введение (1 ч)  

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое значение имеет классификация 

растительных организмов.  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Раздел 1. Общая характеристика царства растений (2 ч)  
Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, 

размножение, раздражимость; основные систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс  

и отдел (критерии, на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; 

разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения.  

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы цветкового растения: корень, стебель, лист, 

цветок; жизненные формы растений: деревья,  

кустарники, травы.  

Раздел 2. Клеточное строение растений (3 ч)  
Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от электронного; какие вещества входят в состав 

клетки и каково их значение; какие типы тканей формируют организм растения.  



                                        

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой микроскоп, электронный микроскоп; растительная 

клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты);  

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, 

покровная, механическая, основная, проводящая.  

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав клетки. Ткани растений.  

Персоналии: Р. Гук.  

Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения (17 ч)  
Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия необходимы для прорастания семян; какие 

правила необходимо соблюдать при посеве семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типыкорневых систем; 

какие функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково строение и значение 

побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение 

листа; какие листья  

называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение 

имеет воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют в 

испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения 

побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются 

однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются 

насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется 

распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм.  

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды корней: главный, боковые, придаточные; 

типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: 

дыхательные, прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, 

ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая 

розетка; почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, 

сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; 

стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, 

усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), 

околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые 

(колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: 

самоопыление, перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, 

односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  



                                        

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и расположение почек на стебле. Строение листа. 

Внутреннее строение побега. Строение цветка. Типы  

плодов.  

Раздел 4. Основные отделы царства растений (7 ч)  
Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в природе и хозяйственной деятельности 

человека; как появились первые наземные растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению соспоровыми; в чем 

отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений 

относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека.  

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые 

водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; 

спорофит; заросток; фитонциды; класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, 

семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; 

центр происхождения;  

эволюция;  

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение споровых растений. Строение ветки сосны. 

Строение шиповника. Строение пшеницы.  

Персоналии: Николай Иванович Вавилов.  

Раздел 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч)  

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и 

питания характерны для бактерий; какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: одноклеточные, 

многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных  

сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений.  

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные 

бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и 

съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие 

и исчезающие виды растений.  

Лабораторные работы:  
Строение грибов. 

 



                                        

3.2 Контроль реализации программы 

 

 

3.2.1 Стартовый контроль ( варианты контроля в Приложение с КИМ) 

 

 

 

 

3.2.2 Перечень контрольных  работ по разделам ( варианты контроля Приложение с КИМ) 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 
1 Входная контрольная работа 18.09 

 
2 Контрольный тест за 1 полугодие 25.12 

3 К/р "Органы цветкового растения" 26.02 

4 К/р." Отделы Растений" 22.04 

5 Итоговая контрольная работа 20.05 

   

 

 

 

3.2.3 Перечень лабораторных работ 

 
№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 «Приготовление микропрепарата кожицы лука». 25.09 

2 «Изучение под микроскопом растительных клеток, 

покровных тканей листа, внутреннего строения 
стебля». 

 

09.10 

3 «Строение семян однодольных и двудольных растений». 16.10 



                                        

 

4 «Строение корневой системы растения». 

 
06.11 

5 «Определение видов цветковых семейств классов 
однодольных и двудольных». 

15.04 

6 «Рассматривание под микроскопом одноклеточных и 

многоклеточных грибов». 
06.05 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

Рабочая программа по биологии  разработана для  6 класса на основе  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.  № 1897 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937); Примерной программы основного общего образования по биологии;  Авторской программы по 

биологии под редакцией С.Н. Новиковой и  Н.И. Романовой;  

 

 

 

 

 



                                        

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

 

1. Исаева Т.А., Романова 

Н.И. Биология: учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Линия 

«Ракурс»/ Т.А.  

Исаева, Н.И. Романова.- 

2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2013. – 

224с.:ил. – (ФГОС. 

Инновационная  

школа).  

 

2. 1.Марина А.В. 

Методические рекомендации 

к учебнику Т.А. Исаевой, Н.И. 

Романовой «Биология». 6 

класс. Линия «Ракурс»/ авт.-

сост. А.В. Марина.- М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2013. – 272с. – (ФГОС. 

Инновационная школа).  

 

3. Исаева Т.А., Романова Н.И. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Т.А. Исаевой, Н.И. Романовой 

«Биология. 6 класс» : линия 

«Ракурс» / Т.А. Исаева, Н.И. 

Романова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2012. – 80с. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

  

4. Амахина Ю.В. Тетрадь для 

лабораторных работ к 

учебнику Т.А. Исаевой, Н.И. 

Романовой «Биология. 6 

класс» : линия «Ракурс» / 

Ю.В. Амахина. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2012. – 56 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа).  

1)Рабочая тетрадь: 

Амахина Ю.В. Тетрадь для 

лабораторных работ к учебнику 

Т.А.Исаевой, Н.И. Романовой 

«Биология. 6 класс. Линия 

«Ракурс» - М.: «Русское слово», 

2013г. 

2)Тихонова Е. Т., Романова Н. 

И. Рабочая тетрадь к учебнику 

Т.А.Исаевой, Н.И. Романовой 

«Биология. 6 класс» Линия 

«Ракурс» - М.: «Русское слово», 

2013г. 

 

1.  «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов»  (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» 

-приложение к «1 сентября». 

3.   http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к 

уроку.  

4.  www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр 

дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7.http://ebio.ru/ - Электронный учебник 

«Биология».Содержит все разделы 

биологии: ботанику,  

8.http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

9. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

10. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

11. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

12. http://www.gbmt.ru/ - Государственный 

Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева. 

13.  http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский 

зоопарк 

14. http://www.paleo.ru/museum/ - 

Палеонтологический музей 

15. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей 

Московского университета 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://zmmu.msu.ru/


                                        

 

 

 

 
- средства обучения: микроскоп световой, лупы, набор микропрепаратов тканей животных, муляжи органов животных, таблицы, картины 

,коллекции насекомых, рабочие тетради, комплекты КИМов по разделам, презентации по темам, дополнительная литература, 

  

 

4.3 
Технические средства обучения Стенды и плакаты 

Компьютер, проектор  Комплект плакатов 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

разделов  и  тем 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на основном уровне учебных действий по теме) 

 

 
Плано

вые 

сроки 

изуче
ния 

темы 

 

 
Факти

ческие 

сроки 

(и/или 
коррек

ция) 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные Метапредметные УУД: 

Регулятивные,  Познавательные, Коммуникативные 

(Р, П, К) 

Личностные   

 

Введение (1 час) 

1 Биология – наука о 
живой природе. 

Знание объектов 
изучения естественных 

наук и  многообразия 

биологических наук, а 

также процессов, 
явлений и объектов, 

изучением которых они 

занимаются. 

Р: Развитие навыков самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Осознавать единство и 
целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 
объяснимости на основе 

достижений науки.  

 

4.09  

 

Раздел 1. Общая характеристика царства Растения (2 часа) 

 

2. Царство Растения. 
Общие признаки, 

классификация. 

Ключевые понятия 
Растительность. Типы 

растительности. 

Растительный покров. 
Приспособления 

растений к условиям 

обитания. 

Процессы 
Приспособления 

растений к условиям 

обитания 

Давать определения ключевым понятиям  
Выявлять приспособления растений к обитанию в 

разных условиях 

Характеризовать разные типы растительности 
 Приводить примеры растений, обитающих в разных 

условиях, их приспособлений   

Находить информацию о растениях разных районов 

Земли  и критически оценивать 

Формируют 
ответственное отношение 

к обучению, развивают 

навыки обучения. 
Оценивание результатов 

своей деятельности на 

уроке. 

11.09  



                                        

3. Входная 

диагностика (тест). 
Строение 

цветкового 

растения. 
Жизненные формы 

и значение 

растений. 

Понятие «орган». 

Органы цветкового 
растения: корень, 

стебель, лист 

Р: умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 
представлять результаты работы классу. 

К: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Осмысление важности 

изучения клетки, 
осознание единства 

живой природы на основе 

сходства клеток растений 
и животных. 

18.09  

 

 

 

Раздел 2. Клеточное строение растений (3 часа) 
 

4. Увеличительные 

приборы. Строение 

растительной 
клетки. 

Лабораторная 

работа №1 
«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука». 

 

Знание и умение работы 

с микроскопом. Отличие 

объектов живой и 
неживой природы. 

Р: умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

К: адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности 

Формируют 

ответственное отношение 

к обучению, развивают 
навыки обучения. 

Оценивание результатов 

своей деятельности на 
уроке. 

25.09  

5. Химический состав, 

жизнедеятельность 

и многообразие 
клеток.  

 

 

Понятие химического 

состава клеток, группы 

веществ, входящие в 
состав клетки и их 

значение; типы клеток, 

образующих 

растительный организм. 

Р: Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
П: Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию. 
Оценивание результатов 

своей деятельности на 

уроке 

2.10  

6. Ткани растений. 

Лабораторная 

работа №2 

Понятие «ткань». Типы 

тканей растений, их 

многообразие и 

Р: Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

9.10  



                                        

«Изучение под 

микроскопом 
растительных 

клеток, покровных 

тканей листа, 
внутреннего 

строения стебля». 

 

значение П: Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Оценивание результатов 

своей деятельности на 
уроке 

 

Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения (17 часов) 

 

7 Строение и состав 
семени.  

Лабораторная 

работа №3.  
«Строение семян 
однодольных и 

двудольных 

растений». 
 

Ключевые понятия 
Семя. Многообразие 

семян. Строение семян 

разных растений. 

Семена однодольных и 
двудольных растений.  

Вещества семени. 

Различие семян по 
составу. Биологическая 

роль веществ семени. 

Использование 

человеком веществ 
семян разных растений. 

Процессы 

Накопление 
органических веществ в 

семени 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть части семян  

Выделять признаки семян однодольных и двудольных 

растений 

Распознавать и описывать семена разных растений  
Сравнивать строение семян разных типов. 

Приводить примеры растений, имеющих разные типы 

семян 
Проводить простейшие исследования 

Называть вещества, находящиеся в семенах. 

Определять их биологическую роль в жизни растения, 

значение в хозяйственной деятельности человека.  
Распознавать вещества семян  

Сравнивать состав семян разных растений. 

Приводить примеры растений, семена которых 
содержат белки, жиры, крахмал. 

Осознавать потребность и 
готовность к 

самообразованию. 

Оценивание результатов 

своей деятельности на 
уроке 

16.10  

8. Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 
Типы прорастания. 

Значение семян. 

 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию. 
Оценивание результатов 

своей деятельности на 

уроке 

23.10  

9. Внешнее строение 

корня.  Типы 
корневых систем. 

Лабораторная 

работа №4. 
«Строение корневой 

системы растения». 

 

Функции корня, 

корневые системы, 
главный, боковые, 

придаточные корни. 

Стержневая, мочковатая 
системы.  

Развитие корневых 

систем. 

Р: умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 
представлять результаты работы классу. 

К: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Осознавать свои 

интересы, находить и 
изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 
имеющий отношение к 

своим интересам 

6.11  



                                        

 

10 Внутреннее 
строение корня. 

Видоизменения 

корней. 

Зоны корня. Ткани, 
образующие корень: 

покровная, основная, 

проводящая, 
образовательная.  

Процессы 

Дифференцировка 

клеток при 
формировании корня. 

Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемыми 
функциями. 

Факторы, влияющие на 

рост корня.  

Деление клеток. Рост 
корня и развитие 

корневых систем 

 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть зоны и ткани корня 

Распознавать и описывать зоны корня и ткани, 

составляющие их. 
Устанавливать взаимосвязь между строением и 

функциями зон корня 

Уметь пользоваться увеличительными приборами 

Проводить простейшие исследования 
Называть факторы, влияющие на рост корня 

Распознавать и описывать корни растений разных 

условий обитания 
Устанавливать взаимосвязь между ростом и развитием 

корневых систем и условиями обитания 

 

Осознавать свои 
интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 
материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам 

13.11  

11 Почвенное питание 

растений. Значение 

корней. 

Минеральное питание 

растений. Корневое 

давление  

Поглощение воды 
корнем. 

Взаимосвязь строения 

клеток корня с 
функциями поглощения 

и проведения воды. 

 
 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть этапы поглощения воды и минеральных солей 

Устанавливать взаимосвязь строением клеток и их 

функциями зон всасывании и проведения 
Объяснять причины движения воды по корню 

Применять полученные 

знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

20.11  

12 Побег: строение и 

значение. 

Ключевые понятия 

Побег. Узлы, 

междоузлия. 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть части побега, типы почек  и элементы почки 

Распознавать и описывать части побега, виды почек 
Проводить простейшие исследования 

Объяснять, что почка – зачаточный побег 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 
разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

27.11  



                                        

своим интересам.  

 

13 Почки: внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Боковые, верхушечная, 

вегетативная и 

генеративная почки. 
Конус нарастания. 

 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть части побега, типы почек  и элементы почки 

Распознавать и описывать части побега, виды почек 
Проводить простейшие исследования 

Объяснять, что почка – зачаточный побег 

Применять полученные 

знания на практике. 

Доброжелательное 
отношение к 

окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

4.12  

14 Лист: внешнее и 
внутреннее 

строение. 

Ключевые понятия 
Функции листа. 

Разнообразие форм 

листа. Простые и 

сложные листья. 
Листорасположение. 

Жилкование листа.  

Клеточное строение 
листа: покровная ткань, 

устьица, основная ткань 

(столбчатая, губчатая 

паренхима), сосудисто-
волокнистые пучки. 

Работа устьичного 

аппарата. 
Взаимосвязь 

внутреннего строения 

листа с функциями. 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть функции листа, 

 части и ткани листа 

Определять виды листьев, типы листорасположения, 

жилкования листа; типы тканей листа и их функции 
Устанавливать взаимосвязь между строением клеток 

листа и их функциями  

Сравнивать столбчатую и губчатую ткани листа 
Уметь пользоваться оптическими приборами. 

Проводить простейшие исследования. 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 
и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

11.12  

15 
 

 

Воздушное питание 
растений 

(фотосинтез). 

Ключевые понятия 
Фотосинтез. 

Космическая роль 

растений. Локализация 
процессов фотосинтеза. 

Условия, необходимые 

для фотосинтеза. 

Давать определения ключевым понятиям  
Описывать механизм фотосинтеза  

Определять роль листьев растения в фотосинтезе. 

Устанавливать взаимосвязь между строением клеток 
листа и их участием в фотосинтезе. 

Объяснять космическую роль растений. 

Описывать механизм газообмена  

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

18.12  



                                        

Светолюбивые, 

теневыносливые 
растения. Процессы 

Фотосинтез 

Закономерности  
Расход и накопление 

энергии в растении. 

Ключевые понятия 

Газообмен. Значение 
дыхание. 

Приспособления 

листьев к процессу 
дыхания.  

Процессы 

Дыхание. Работа 
устьичного аппарата  

Закономерности  

Расход и накопление 

энергии в растении. 
Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Выделять приспособления листьев для дыхания 

Определять роль листьев растения в газообмене 
Объяснять результаты опытов по дыханию растений  

Сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между процессами 
фотосинтеза и дыхания.  

требований при работе в 

кабинете биологии. 

16 Роль листьев в 
испарении и 

дыхании растений. 

Контрольный тест 

за 1 полугодие. 

Ключевые понятия 
Транспирация. Значение 

испарения воды 

листьями. 

Влаголюбивые, 
засухоустойчивые 

растения. Процессы 

Испарение воды 
листьями 

Закономерности  

Взаимосвязь строения 
листа с функциями. 

Ключевые понятия 

Листопад, значение его 

в жизни растений.  

Давать определения ключевым понятиям  
Описывать механизм транспирации  

Выделять приспособления листьев для испарения воды. 

Объяснять результаты опытов по транспирации, 

влияние условий среды на испарение воды.. 
Устанавливать взаимосвязь между строением листа и 

процессом транспирации 

Сравнивать особенности листьев влаголюбивых и 
засухоустойчивых растений. 

Давать определения ключевым понятиям  

Описывать осенние изменения листьев 
Определять значение листопада в жизни растений  

Приводить примеры листопадных и вечнозелёных 

растений.  

Использовать данные фенонаблюдений для описания 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 
и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

25.12  



                                        

Процессы 

Накопление продуктов 
распада. Транспирация. 

Закономерности  

Взаимосвязь строения 
вегетативных органов с 

их функциями 

 

осенних явлений 

17 Стебель: внешнее и 
внутреннее 

строение. 

Функции стебля. 
Разнообразие стеблей: 

вьющиеся, 

прямостоячие, 
цепляющиеся, ползучие. 

Верхушечный рост, 

вставочный рост стебля 

Верхушечный и 
вставочный рост 

Закономерности 

Взаимосвязь внешнего 
строения стебля с 

функциями. 

Ключевые понятия 
Камбий, его функции. 

Годичные кольца. 

Процесс 

Рост стебля в толщину, 
деление клеток. 

Дифференцировка 

клеток. Влияние 
факторов среды на рост 

стебля в толщину 

 
Ключевые понятия 

Участки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. Клеточное 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть виды стебля по направлению роста 

Распознавать и описывать виды стебля по направлению 

роста 
Устанавливать взаимосвязь между внешнем строением 

и функциями  стебля 

Объяснять процессы верхушечного и вставочного роста 

стебля. 
Сравнивать верхушечный и вставочный рост стебля 

Проводить простейшие исследования. 

Определять роль камбия в росте стебля в толщину. 
Объяснять процессы роста стебля в толщину, 

образования годичных колец. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 
годичных колец и условиями их формирования 

Сравнивать годичные кольца растений разных 

природных зон 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

15.01  

18 Передвижение воды 
и органических 

веществ по стеблю. 

Многообразие 
побегов и листьев. 

Листопад. 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть участки и ткани стебля 

Распознавать и описывать участки и ткани стебля 

Устанавливать взаимосвязь между внутренним 
строением и функциями  стебля 

Сравнивать участки коры и древесины 

Проводить простейшие исследования 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

22.01  



                                        

строение стебля: 

покровные, 
механические, 

проводящие, основные, 

образовательная ткани 
Одревеснения оболочек 

клеток 

Закономерности 

Взаимосвязь 
внутреннего строения 

стебля с функциями 

19 Строение и 
значение цветков. 

Ключевые понятия 
Семенное размножение. 

Биологическое значение 

семенного размножения. 

Цветок. Строение 
цветка. Разнообразие 

цветков. Обоеполые, 

раздельнополые цветки. 
Однодомные и 

двудомные растения. 

Процессы 
Цветение. Размножение  

Давать определения ключевым понятиям  
Распознавать и описывать строение цветка, типы 

цветков 

Сравнивать строение разных типов цветков 

Приводить примеры растений, имеющих разные типы 
строения цветков 

Проводить простейшие исследования 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 
и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии. 

29.01  

20 Соцветия, их 

разнообразие. 

Опыление. 
Значение опыления. 

Ключевые понятия 

Соцветия, их 

биологическое 
значение. Простые и 

сложные соцветия 

Процессы 
Образование соцветий. 

Ключевые понятия 

Опыление. Типы 

опыления. Значение 
опыления. 

Искусственное 

опыление. Опыление у 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть типы соцветий. 

Распознавать и описывать разные типы соцветий. 
Сравнивать строение простых и сложных соцветий 

Приводить примеры растений, имеющих разные типы 

соцветий 
Проводить простейшие исследования. 

Называть типы опылений. 

Выделять признаки ветро- и насекомоопыляемых 

растений. 
Распознавать и описывать приспособления растений к 

разным способам опыления. 

Сравнивать строение цветков с разными способами 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 
разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 
своим интересам. 

Оценивание результатов 

своей деятельности на 

уроке.  
Применять полученные 

знания на практике. 

Доброжелательное 

5.02  



                                        

северных растений. 

Процессы 
Опыление  

Закономерности 

Взаимосвязь строения 
растения и способом 

опыления. 

 

опыления 

Приводить примеры насекомо- и ветроопыляемых 
растений. 

Устанавливать взаимосвязь между строением растений 

и способами опыления. 
Проводить простейшие исследования. 

 

отношение к 

окружающим. 
 

21 Оплодотворение. 
Образование 

плодов и семян.  

Ключевые понятия 
Двойное 

оплодотворение 

цветковых растений.  
 

Давать определения ключевым понятиям  
Называть условия, необходимые для оплодотворения и 

образования плодов и семян  

Объяснять механизм двойного оплодотворения 
растений 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

12.02  

22 Разнообразие и 

распространение 
плодов и семян. 

Плоды и семена. 

Условия образования 
плодов и семян 

Процессы 

Оплодотворение, 

образование плодов, 
семян 

Определять значение плодов и семян в жизни растения 

 

Применять полученные 

знания на практике. 
Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 

и способность к 
выполнению норм и 

требований при работе в 

кабинете биологии . 

19.02  

23 Урок проверки 

знаний по теме 

«Органы 

цветкового 
растения» 

Знать все ключевые 

понятия данного 

раздела. 

Прослеживать взаимосвязь строения и выполняемых 

функций органов цветкового растения. 

Применять полученные 

знания на практике. 

26.02  

 

Раздел 4. Основные отделы царства Растения (7часов) 
 

24 Водоросли. Общая 

характеристика. 

Классификация 

растений. Объединение 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать высшие и низшие споровые и семенные 

Применять полученные 

знания на практике. 

4.03  



                                        

Многообразие. растений в отделы. 

Низшие и высшие 
растения. Высшие 

споровые и семенные 

растения. 
Закономерности 

Принципы 

классификации 

растений. 
Основные признаки 

водорослей. 

Распространение 
водорослей. Слоевище. 

Хламидомонада, 

хлорелла. 
Питание и размножение 

водорослей. 

Красные, бурые, 

зелёные водоросли. 
Особенности строения. 

Ризоиды.  

Особенности 
фотосинтеза у бурых и 

красных водорослей. 

 

растения 

Сравнивать высшие и низшие растения 
Приводить примеры высших и низших растений. 

Давать определения ключевым понятиям  

Сравнивать клетки водорослей и высших растений 
Описывать строение водорослей 

Доказывать принадлежность водорослей к низшим 

растениям 

Объяснять значение водорослей в природе. 
Уметь работать с микроскопом, проводить наблюдения, 

простейшие исследования 

Давать определения ключевым понятиям  
Устанавливать взаимосвязь между строением и 

условиями обитания красных, бурых и зелёных 

водорослей. 
Распознавать и описывать строение бурых и красных 

водорослей 

Объяснять роль морских водорослей в природе и жизни 

человека 
Находить информацию о морских водорослях в 

различных источниках и критически оценивать 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

25 Высшие растения. 
Отдел Моховидные. 

Ключевые понятия 
Споровые растения. 

Основные признаки 

мхов. Роль в природе и 
жизни человека. 

Процессы 

Поглощение воды, 
размножение мхов. 

Давать определения ключевым понятиям  
Распознавать и описывать внешнее строение мхов 

Устанавливать взаимосвязь между строением и 

сухопутными условиями обитания  
Сравнивать с низшими споровыми растениями 

Объяснять роль мхов в природе и жизни человека 

Проводить наблюдения, простейшие исследования 
 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

11.03  

26 Отдел 

Папоротниковидны

Ключевые понятия 

Основные признаки 

Давать определения ключевым понятиям  

Выделять особенности папоротникообразных 

Применять полученные 

знания на практике. 

18.03  



                                        

е. папоротникообразных. 

Процессы 
Размножение 

папоротников 

Закономерности 
Черты усложнения 

папоротников по 

сравнению с мхами 

Распознавать и описывать внешнее строение 

папоротников, хвощей и плаунов.  
Устанавливать взаимосвязь между строением и 

сухопутными условиями обитания  

Сравнивать с мхами 
Объяснять роль папоротникообразных в природе и 

жизни человека 

Проводить наблюдения, простейшие исследования 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

27 Отдел 
Голосеменные. 

Ключевые понятия 
Голосеменные растения. 

особенности строения 

голосеменных. 
Жизненные формы. 

Значение 

голосеменных.  

Процессы 
Размножение 

голосеменных 

Закономерности 
Черты усложнения 

голосеменных по 

сравнению с 
папоротниками 

 

Давать определения ключевым понятиям  
Выделять особенности голосеменных растений. 

Распознавать и описывать внешнее хвойных.  

Устанавливать взаимосвязь между строением и 
условиями обитания  

Сравнивать с папоротниками 

Объяснять роль голосеменных в природе и жизни 

человека 
Проводить наблюдения, простейшие исследования 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

1.04  

28 Отдел 

Покрытосеменные. 
Семейства класса 

Двудольные. 

Особенности строения 

покрытосеменных 
растений. 

Классификация 

цветковых. Признаки 
классов.  

Преимущества 

цветковых по 

сравнению с 
голосеменными. 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать и описывать внешнее строение 
цветковых. 

Выделять особенности цветковых растений. 

Сравнивать с голосеменными. 
Объяснять роль цветковых в природе и жизни человека 

Проводить наблюдения, простейшие исследования. 

Применять полученные 

знания на практике. 
Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 
и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 

кабинете биологии. 

8.04  

29 Семейства класса 

Однодольные. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Определение видов 
цветковых семейств 

классов однодольных 

и двудольных». 

15.04  



                                        

30 Урок проверки 

знаний по теме 
«Отделы царства 

Растения» 

Знать все ключевые 

понятия данного 
раздела. 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать и описывать внешнее строение 
представителей разных отделов растений.. 

Выделять особенности изученных отделов  растений. 

Объяснять роль представителей отделов растений  в 
природе и жизни человека. 

Применять полученные 

знания на практике. 
Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

22.04  

 

Раздел 5. Царство бактерии. Царство Грибы. (3 часа) 

 

31 Царство Бактерии. Бактерии. 

Бактериальная клетка: 

ядерное вещество 
Питание, размножение 

бактерий 

Паразиты. Сапротрофы. 

Симбиоз. 
Клубеньковые, 

молочно-кислые, 

болезнетворные 
бактерии. 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать и описывать строение бактериальной 

клетки 
Выделять отличительные признаки бактерий. 

Сравнивать строение бактериальной и растительной 

клеток 

Уметь работать с микроскопом, проводить наблюдения, 
простейшие исследования 

Давать определения ключевым понятиям  

Приводить примеры паразитических, сапротрофных 
бактерий, бактерий симбионтов 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека 

Проводить простейшие исследования 

Применять полученные 

знания на практике. 

Доброжелательное 
отношение к 

окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии . 

29.04  

32 Царство Грибы. 

Лабораторная 

работа №6. 
«Рассматривание 
под микроскопом 

одноклеточных и 

многоклеточных 

грибов». 

Признаки царства 
грибов.  Строение 

шляпочных  грибов: 

грибница, плодовое 
тело.  

Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты. 

Размножение грибов 
Особенности строения 

плесневых грибов. 

Дрожжи. Грибы-
паразиты. 

Питание и размножение 

плесневых и дрожжевых 

Давать определения ключевым понятиям  
Распознавать и описывать строение шляпочных грибов, 

ядовитые и съедобные грибы. 

Выделять признаки царства грибов. 
Объяснять роль шляпочных  грибов в жизни человека. 

Проводить простейшие исследования 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать плесневые, дрожжевые грибы и грибы-
паразиты. 

Выявлять влияние грибов-паразитов на живые 

организмы. 
Уметь работать с микроскопом, проводить наблюдения, 

простейшие исследования  

К-планировать  сотрудничество с учителем и 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологии . 

6.05  



                                        

  

 

 

 

 

грибов.Съедобные и 

ядовитые грибы. 
Значение грибов в 

природе и жизни 

человека 

сверстниками. Приводят аргументы, подтверждая их 

фактами. Владение  механизмом эквивалентных замен. 
Учиться, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и понимать позицию другого человека. 

33 Лишайники. Особенности строения 

лишайников. Значение 

лишайников. Типы 

слоевищ лишайников. 
Питание и размножение 

лишайников. 

Устойчивость лишайников 
к воздействию 

неблагоприятных 

факторов среды 

Давать определения ключевым понятиям  

Распознавать лишайники 

Сравнивать лишайники с растениями и грибами. 

Характеризовать их роль в природе и жизни человека 
Проводить наблюдения, простейшие исследования 

Применять полученные 

знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 
требований при работе в 

кабинете биологии. 

13.05  

34 Итоговая 
контрольная работа  

Представлять знания об 
особенностях строения 

цветкового растения, 

взаимосвязи строения 
органов растения и 

выполняемых функций; 

знание процессов жиз-

недеятельности расте-
ний, значение растений 

в природе и жизни чело-

века; знание основных 
особенностей отделов 

растений. 

К- планировать  сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Приводят аргументы, подтверждая их 

фактами. Владение  механизмом эквивалентных замен. 

Учиться, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и понимать позицию другого человека. 

Применять полученные 
знания на практике. 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. Готовность 

и способность к 

выполнению норм и 

требований при работе в 
кабинете биологи. 

20.05  



                                        

 

 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

Приложение 3 

Оценка ответов учащихся 

 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

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

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 



                                        

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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



                                        

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Приложение 4 

Демо-версия КИМ 

 

 

 Входная контрольная работа по биологии 6 класс 

 

 

 

Вариант 1. 

Часть А. Выбери один правильный ответ. 

1. Рост растений 

A. ограниченный 

B. неограниченный 

C. до определённого возраста 

D. непроизвольный 

2. Все живые организмы имеют 

A. клеточное строение 

B. корни 

C. ткани 

D. органы 

3. Самое распространённое неорганическое вещество в живом организме 



                                        

A. соли 

B. гемоглобин 

C. вода 

D. железо 

4. Хранят и передают наследственные признаки 

A. белки 

B. нуклеиновые кислоты 

C. углеводы 

D. соли 

5. Химические элементы, встречающиеся только в живых организмах 

A. азот, водород 

B. белки 

C. нет таких элементов 

D. металлы 

Часть В. Выберите верное утверждение. 

1. Вакуоль есть только в растительной клетке 

2. В ядре находятся хромосомы 

3. Вода – это основа обмена веществ 

4. Обмен веществ свойство только живых организмов 

5. Растения имеют ограниченный рост 

6. Органические вещества есть во всех природных объектах 

7. Углеводы – источник энергии. 

8. Все живое состоит из клеток 

9. Организмы более чем на 70% состоят из воды 

10. У растений и животных нет отличий в строении 

11. Нуклеиновые кислоты составляют земную кору 

12. Жиры это запас энергии и воды 

13. Белки неорганические вещества клетки 

14. У всех живых клеток есть ядро 

 



                                        

 Часть С. Дайте полный ответ 

 

1. Перечислите царства живой природы. 

2. Что такое вакуоль? 

3. Каковы функции ядра? 

4. Способны ли растения к движению?  

5. Что такое раздражимость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

Часть А. Выбери один правильный ответ. 

1. Рост животных 

A. неограниченный 

B. до определённого возраста 



                                        

C. последовательный 

D. неопределенный 

2. Основное свойство живых организмов 

A. активное передвижение 

B. ежедневное питание 

C. обмен веществ и энергии 

D. сон  

3. В защите животного организма от инфекций участвуют 

A. белки 

B. жиры 

C. углеводы 

D. нуклеиновые кислоты 

4. Химические элементы, встречающиеся только в живых организмах 

A. азот, водород 

B. углеводы, жиры 

C. нет таких элементов 

D. кремний, кальций 

5. Хромосомы находятся в 

A. оболочке клетки 

B. ядре 

C. лизосомах 

D. клеточной стенке 

Часть В. Выберите верное утверждение. 

1. Вакуоль есть только в растительной клетке 

2. В ядре находятся хромосомы 

3. Вода – это основа обмена веществ 

4. Жиры это запас энергии и воды 

5. Белки неорганические вещества клетки 

6. Органические вещества есть во всех природных объектах 



                                        

7. Углеводы – источник энергии. 

8. Все живое состоит из клеток 

9. Организмы более чем на 70% состоят из воды 

10. Состав растительной и животной клеток сходны 

11. Жиры – сохраняют тепло 

12. Все живое движется 

13. Раздражимость свойство только неживых тел 

14. Белки выполняют защитную роль 

Часть С. Дайте полный ответ  

1. Перечислите основные признаки живого 

2. Какие вещества относят к органическим? 

3. Какова роль воды в клетке? 

4. Чем различается химический состав живого и неживого? 

5. Чем растения отличаются от животных? 

 

Методическое сопровождение к итоговой контрольной работе 

по биологии за курс 6 класса 

 

      Назначение данной контрольной работы состоит в оценке уровня общеобразовательной подготовки учащихся 6 класса.  

    Данная контрольная работа охватывает основные содержательные линии курса биологии за 6 класс. Задания контрольной работы 

различаются по форме и уровню трудности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения 

задания. Выполнение заданий контрольной работы предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, логическое мышление, 

извлечение, классификация, сравнение, объяснение, аргументация и др.  

 

Характеристика структуры и содержание контрольной работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по форме заданий, степени сложности и количеству заданий. 

Определяющим признаком для каждой части работы является форма заданий:  

 

Часть 1 содержит тестовые задания с  1 выбором ответа;  

Часть 2 содержит задания с развернутым ответом.  



                                        

 

Часть работы  Тип заданий  Количество заданий  
Часть 1  Задания с выбором ответа  16 

Часть 2  Задания с развернутым 

ответом  

2 

 

К каждому из заданий с выбором ответа Части 1 работы предлагается 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  Ответы на 

задания в Части 2 работы формулируются и записываются учащимся самостоятельно в развернутой форме.  

 

 

Продолжительность выполнения контрольной работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

 

 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной  работы в целом 
              

 Правильно выполненная работа оценивается в 5  баллов  

Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 0.25 баллов  и в сумме составляет 4 балла. Задание считается выполненным 

верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

А). указан номер неправильного ответа;  

Б). указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа;  

В). номер ответа не указан.  

       Задания Части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За полное и правильное выполнение задания 0.5  балла. 

При неполном выполнении – 0.5 – 0.25 балла. В сумме составляет 1 балла 

 

 

Критерии оценки 

0 – 2.25 баллов – «2» 

2.5 – 3.25 баллов – «3» 

3.5 – 4.25 баллов – «4» 

4.5 – 5 баллов – «5» 

 



                                        

Итоговая контрольная работа по биологии 

6 класс 

 

1. Хлорофилл содержится в: 

1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Защитную функцию у растений выполняют:  

1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 

3. Проводящие ткани 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

5. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

6. К съедобным грибам относится: 
1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 



                                        

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 

1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

9. Вайями называют: 

1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 

11. Соцветие – это: 

1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 

1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

13. Плод коробочка имеют растения: 

1. Вишня 

2. Пшеница 

3. Мак 

4. Лимон 



                                        

14. К органическим веществам относят: 

1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 

4. Минеральные соли 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 

1. Заметны насекомым 

2. Заметны людям 

3. Украшают лес 

4. Растут на плодородной почве 

II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

Функции органоидов 

 

Органоиды клетки  

 

А) регулирует процессы 

жизнедеятельности 

1.Хлоропласты 

Б ) постоянно движется 2.Ядро 

В) придает растению зеленый цвет 3.Цитоплазма 

Г) обеспечивает передачу наследственной 

информации 

 

Д) улавливает энергию солнца  

Е) внутренняя среда клетки  

Ответьте на вопросы заданий. Ответ (слово) запишите в бланке ответов рядом с номером задания (BI — В…). Каждую букву 

пишите заглавными печатными буквами 

1.Оболочка Земли населённая живыми организмами – это __________________ 



                                        

2. Часть стебля с расположенными на нём листьями и почками _______________ 

3. Цветки, собранные в группу в определённой последовательности __________ 

4. Взаимовыгодное существование двух организмов _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 2 вариант 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 1 2 

2 3 2 1 

3 1 3 1 

4 4 4 2 

5 1 5 4 

6 2 6 1 



                                        

7 4 4 2 

8 3 8 3 

9 1 9 4 

10 4 10 3 

11 4 11 4 

12 4 12 2 

13 3 13 4 

14 1 14 1 

15 4 15 4 

16 1 16 4 

 

 

 


