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Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 образовательная  программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

В 6 классе обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

растений, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность обучающегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

 

Цели обучения: 

Цели изучения биологии в 6 классе: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 
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 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

Задачи обучения: 

В Рабочей программе нашли отражение задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе; развитие  познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; овладение  ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки, 

съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов, умение делать выводы 

на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; овладение 

методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

Данная программа составлена для реализации курса биологии в 6 классе, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 

        

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается в 6 классе -34 часов  

(1 час в неделю).  

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник: Пасечник В.В. Биология: Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность: Линейный курс: 6 кл.: учебник /В.В. Пасечник.– М.: Дрофа, 2020. 

 

Изменения, внесенные в примерную программу - Нет  
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Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы 

 тесты 

 зачётно-обобщающие уроки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(кол-во часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностные  Метапредметные  Предметные  

Растение — живой организм 

(7 часов) 

Разнообразие, распростра- 

нение, значение растений. 

Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. 

Ткани растений. 

Органы растений. 

Лабораторные работы 

Приготовление и рассма- 

тривание препарата кожи- цы 

чешую лука под микро- скопом. 

Пластиды в клетках листа 

элодеи. 

Наблюдения движения 

цитоплазмы. 

Обучающиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в 

природе;  

— понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— осознавать значение обучения 

для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— понимать важность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками 

для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, 

чувства уважения к ученым, 

изучающим растительный мир, и 

эстетические чувства от общения с 

Обучающиеся 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. 

 

Обучающиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее 

строение органов цветковых 

растений; 

— видоизменения органов 

цветковых растений и их роль в 

жизни растений. 

Обучающиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы 

цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей 

строения органов растений со 

средой обитания; 

— изучать органы растений в 

ходе лабораторных работ. 
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растениями; 

— признавать право каждого на 

собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы. 

Строение покрытосеменных 

растений (15 часов) 

Строение семян. Виды корней 

и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Условия 

произрастания и видоизменения 

корней. Побег и почки. Внешнее 

строение листа. Клеточное 

строение листа. Влияние 

факторов среды на строение 

листа. Видоиз- менения листьев. 

Строение стебля. Видоизме- 

нения побегов. Строение цветка. 

Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Строение семян двудольных 

растений. Строение семян 

однодольных растений. 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой 

чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Листья простые 

и сложные, их жилкование 

Обучающиеся должны: 

— соблюдать правила поведения в 

природе;  

— понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— осознавать значение обучения 

для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— понимать важность 

ответственного отношения к 

учению; 

— проводить работу над ошибками 

для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, 

чувства уважения к ученым; 

— признавать право каждого на 

собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку 

Обучающиеся должны уметь:  

— анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Обучающиеся должны знать: 

— основные процессы 

жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и 

воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и 

их значение. 

Обучающиеся 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. 
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и листорасположение. Строение 

кожицы листа. Клеточное 

строение листа. Внутреннее 

строение ветки дерева. Строение 

клубня. Строение луковицы. 

Строение цветка. Соцветия. 

Классификация плодов. 

зрения;  

— критично относиться к своим 

поступкам, нести ответственность 

за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое 

мнение; 

— уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения существующего 

мнения. 

Жизнь покрытосеменных 

растений (12 часов) 

Минеральное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды растения- ми. 

Листопад. Передвижение воды 

и питательных веществ 

в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения покрыто- 

семенных растений. Половое 

размножение покрытосеменных 

растений. Вегетативное размно 

жение покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные работы. 

Передвижение воды и мине- 

ральных веществ по стеблю. 

Определение всхожести семян 

растений и их посев (задание для 

любознательных). 

Практическая работа 

Вегетативное размножение 

Обучающиеся должны: 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— проводить работу над ошибками 

для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на 

собственное мнение; 

— уметь слушать и слышать другое 

мнение; 

— уметь оперировать фактами как 

для доазательства, так и для 

опровержения существующего 

мнения. 

Обучающиеся должны уметь:  

— делать морфологическую 

характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства 

по внешнему строению растений; 

— работать с определительными 

карточками. 

 

Обучающиеся 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. 
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комнатных растений. 

Экскурсия Зимние явления 

в жизни растений. 
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Учебно-тематический план 

  

Название темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Использование 

ИКТ Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы  

Растение — 

живой организм  

7 14 12 
1 7 

Строение 

покрытосеменных 

растений  

15 10 3 

1 8 

Жизнь 

покрытосеменных 

растений  

12 6 - 

1 8 

ИТОГО 34 32 15 3 24 

 

    

           Для  развития  познавательного  интереса  в курс биологии  6  класса   включены     

лабораторные, практические  работы и экскурсии, так как эти виды деятельности  будут 

способствовать лучшему усвоению материала и формированию более прочных знаний и 

системного общебиологического мышления, что очень важно для дальнейшего изучения 

предмета. 

Контрольных работ по плану – 3, проверочных – 2. Контрольные и  проверочные  

работы  соответствуют тематическому или промежуточному контролю, проводятся 

письменно или в виде устных зачетов по темам. Сроки и форма проведения тематического 

контроля определяются учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, административного контроля - в соответствии с учебным планом.   Их 

назначение  – оценить уровень достижений обучающихся по биологии  за  курс «Биология. 

Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность»  
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Календарно – тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируем

ые сроки 
Освоение предметных знаний УУД 

1 

Растение — живой 

организм (7 часов) 

Разнообразие, 

распространение, 

значение растений. 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться характеризовать 

ботанику как науку о 

растениях; характеризовать 

растения как представителей 

самостоятельного царства 

живой природы; объяснять 

причины разделения растений 

на высшие и низшие; описывать 

растения, произрастающие в 

различных местах обитания; 

раскрывать роль растений в 

природе и жизни человека. 

Познавательные: 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

составлять конспект урока 

в тетради. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; грамотно 

формулировать вопросы; 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Индивидуаль

ная работа  

Фронтальный 

опрос 

 

1-ая неделя 

сентября  

2 

Строение 

растительной 

клетки. 

Лабораторная 

работа №1 

Приготовление 

1 Урок – 

практикум  

 

Научиться давать определение 

понятия клетка; описывать 

особенности строения 

растительной клетки как 

единицы строения 

растительного организма; 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

Наблюдение 

за ходом 

работы. 

Проверка 

отчетов. 

 

2-ая неделя 

сентября  
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и рассматривание 

препарата кожицы 

чешую лука под 

микроскопом. 

различать на рисунках и 

микропрепаратах основные 

части и структуры 

растительной клетки; готовить 

микропрепарат кожицы чешуи 

лука; объяснять значение 

пластид в растительной клетке; 

называть главный пигмент в 

растительной клетке; 

сравнивать клетки мякоти 

плодов и клетки кожицы чешуи 

лука. 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

3 

Химический состав 

клетки. 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться описывать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки; наблюдать при помощи 

увеличительных приборов за 

движением цитоплазмы; 

описывать процесс 

взаимодействия между 

соседними клетками; объяснять 

значение хромосом; 

характеризовать процесс 

деления клетки; различать 

молодые и старые растительные 

клетки. 

Познавательные: давать 

описание процессов и 

явлений; осуществлять 

наблюдения и делать на их 

основе выводы. 

Регулятивные: выполнять 

работу, пользуясь готовым 

планом; представлять 

результаты работы и 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Тестовый 

контроль по 

итогам урока. 

3-ая неделя 

сентября  

4 

Жизнедеятельность 

клетки, ее деление 

и рост. 

1 Урок – 

практикум  

 

Научиться характеризовать 

химический состав клетки; 

различать понятия химический 

Познавательные: работать 

с различной информацией и 

преобразовывать её из 

Наблюдение 

за ходом 

работы. 

4-ая неделя 

сентября  
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Лабораторная 

работа №2 и №3 

Пластиды в клетках 

листа элодеи. 

Наблюдения 

движения 

цитоплазмы.  

элемент и химическое 

вещество; классифицировать 

вещества, входящие в состав 

клетки; объяснять значение 

неорганических и органических 

веществ в клетке; соотносить 

вещества с функциями, которые 

они выполняют в клетке. 

одной формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий; 

анализировать полученные 

результаты и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

 

Проверка 

отчетов. 

 

5 

Ткани растений.  1 Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определение 

понятия клетка; объяснять 

значение увеличительных 

приборов для изучения клетки; 

описывать устройство 

увеличительных приборов 

(лупа и школьный микроскоп); 

определять увеличение 

микроскопа; формулировать 

правила работы с микроскопом; 

называть последовательность 

действий при работе с 

микроскопом. 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

работать с приборами; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя по готовому плану; 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работать группах: строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

1-ая неделя  

октября  

6 
Органы растений.  1 Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определение 

понятия клетка; описывать 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

Наблюдение 

за ходом 

2-ая неделя  

октября  
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особенности строения 

растительной клетки как 

единицы строения 

растительного организма; 

различать на рисунках и 

микропрепаратах основные 

части и структуры 

растительной клетки; готовить 

микропрепарат кожицы чешуи 

лука; объяснять значение 

пластид в растительной клетке; 

называть главный пигмент в 

растительной клетке; 

сравнивать клетки мякоти 

плодов и клетки кожицы чешуи 

лука. 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

работы. 

Проверка 

отчетов. 

 

7 

Обобщение знаний 

по теме: Растение — 

живой организм 

1 Систематизац

ия и 

обобщение 

понятий 

раздела. 

Научиться давать определение 

понятия клетка; описывать 

особенности строения 

растительной клетки как 

единицы строения 

растительного организма; 

различать на рисунках и 

микропрепаратах основные 

части и структуры 

растительной клетки; готовить 

микропрепарат кожицы чешуи 

лука; объяснять значение 

пластид в растительной клетке; 

называть главный пигмент в 

растительной клетке; 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

3-ая неделя  

октября  
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сравнивать клетки мякоти 

плодов и клетки кожицы чешуи 

лука. 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

8 Строение 

покрытосеменных 

растений (15 часов) 

Строение семян 

двудольных 

растений. 

Лабораторная 

работа№4 

Изучение строения 

семян двудольных 

растений 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле». 

Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ. Изучают 

инструктаж-памятку 

последовательности действий 

при проведении анализа 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

лабораторной работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. 

Работают по плану. 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

Фронтальный 

опрос 

 

4-ая неделя  

октября 

9 Строение семян 

однодольных 

растений. 

Лабораторная 

работа№5 

Изучение строения 

семян однодольных 

растений 

1 Урок – 

практикум  

 

Закрепляют понятия из 

предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Определяют понятия «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», 

«стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и 

типы корневых систем 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливают 

отношения между ними. 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку 

последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян. 

Коммуникативные УУД: 

умеют слушать и слышать 

друг друга, умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

Фронтальный 

опрос 

 

1-ая неделя  

ноября 
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в устной форме. 

10 Виды корней. Типы 

корневых систем. 

Лабораторная 

работа№6 

 Стержневые и 

мочковатые 

корневые системы 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

проведения». Анализируют 

строение корня 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды корней 

и типы корневых систем 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями 

для принятия эффективных 

совместных решений 

Практическая 

работа 

Индивидуаль

ная работа  

Фронтальный 

опрос 

 

2-ая неделя  

ноября 

11 Зоны (участки) 

корня. 

Лабораторная 

работа№7 

Корневой чехлик и 

корневые волоски 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют строение  

клеток коря. 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

групп 

Практическая 

работа. 

Индивидуаль

ная работа  

Фронтальный 

опрос 

 

3-ая неделя  

ноября 

12 Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней 

1 Комбинирова

нный урок  

Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

4-ая неделя  

ноября 
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нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», 

«очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое расположение».  

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя. 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

13 Побег и почки. 

Лабораторная 

работа№5 

 Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле 

 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий 

лист», «простой лист», 

«сложный лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

1-ая неделя  

декабря 

14 Внешнее строение 

листа. 

Лабораторная 

работа№6 

 Листья простые и 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань 

листа», « мякоть листа», 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют увиденное. 

Регулятивные УУД:  

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

2-ая неделя  

декабря 
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сложные, их 

жилкование и 

листорасположение 

 

«проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные 

трубки», «волокна», «световые 

листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 

Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

результаты 

Заполняют таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия эффективных 

совместных решений 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его 

15 Клеточное строение 

листа. 

Видоизменение 

листьев. 

Лабораторные 

работы №7 

Строение кожицы 

листа 

Клеточное строение 

листа 

1 Урок – 

практикум  

 

 Познавательные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют увиденное. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

результаты  

Коммуникативные УУДУ 

умеют слушать и слышать 

друг друга  

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

3-ая неделя  

декабря 

16 Строение стебля. 

Лабораторная 

работа №8 

Внутреннее строение 

ветки дерева 

 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», « 

лубяные волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина», 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты.  

Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

4-ая неделя  

декабря  
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«сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты  

мнением и высказывают 

свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

17 Видоизменение 

побегов. 

Лабораторная 

работа №9 

Строение клубня. 

Строение луковицы. 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Познавательные УУД: 

знакомятся с 

видоизмененными 

побегами-клубнем и 

луковицей. 

Регулятивные УУД:  

выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия эффективных 

совместных решений 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме  

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

2-ая неделя 

января 

18 Строение цветка. 

Лабораторная 

работа №10 

Строение цветка. 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики», « 

чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной 

околоцветник», «тычиночная 

нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации\, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

3-ая неделя 

января 
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растения». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия эффективных 

совместных решений 

19 Соцветия. 

Лабораторная 

работа №11 

Соцветия. 

1 Урок – 

практикум  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и 

сложными соцветиями, 

делают вывод о 

биологическом значении 

соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу 

по результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД  

Учатся самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

4-ая неделя 

января 

20 Плоды и их 

классификация. 

Лабораторная 

работа №12 

Классификация 

плодов. 

1 Урок – 

практикум  

Определяют понятия 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные 

плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», « костянка», 

«орех», « зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», «коробочка», 

«соплодие». Выполняют лаб. 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды.  

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

1-ая неделя 

февраля 
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работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды. 

Обсуждают результаты работы 

работы.  Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

21 Распространение 

плодов и семян 

1 Комбинирова

нный урок  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения 

плодов и семян в природе. 

Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений»  

Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе  

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение 

«Способы распространения 

плодов и семян и их 

значение для растений» 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

 

2-ая неделя 

февраля 

22 Контрольная работа 

№1  по теме 

«Строение 

покрытосеменных 

растений» 

1 Систематизац

ия и 

обобщение 

понятий 

раздела.  

Контроль знаний. Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Тест  

 

3-ая неделя 

февраля 

23 Тема 2. Жизнь 

растений (12 часов). 

Экскурсия Зимние 

явления в жизни 

растений. 

1 Комбинирова

нный урок 

Готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и 

материалов Интернета о 

растениях антропогенных 

ландшафтов.  

Работа с текстом учебника, 

добывание материала из 

видеороликов. 

Практическое 

занятие  

Индивидуаль

ная работа  

4-ая неделя 

февраля 
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24 Минеральное 

питание растений 

 

1 Комбинирова

нный урок  

Определяют понятия 

«минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения 

к живой природе. 

Познавательные УУД: 

.Выделяют существенные 

признаки почвенного 

питания растений. 

Объясняют необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений.  

Регулятивные УУД:  

Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД  

Оценивают вред, 

наиносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз 

удобрений. 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

1-ая неделя 

марта 

25 Фотосинтез 1 Комбинирова

нный урок  

Выявляют приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

Познавательные УУД: 

Выявляют 

приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. Определяют 

условия протекания 

фотосинтеза. 

Регулятивные УУД:  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

2-ая неделя 

марта 
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выполнении учебных 

действий  

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга делать 

выводы. 

26 Дыхание растений 1 Комбинирова

нный урок  

Выделяют существенные 

признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. 

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза 

Познавательные УУД: 

Выделяют существенные 

признаки дыхания  

Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода 

в процессе дыхания. 

Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении. 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

3-ая неделя 

марта 

27 Испарение воды 

растениями. 

Листопад 

1 Комбинирова

нный урок  

Определяют значение 

испарения воды и листопада в 

жизни растений 

Познавательные УУД: 

Определяют значение 

испарения воды и 

листопада в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

1-ая неделя 

апреля 
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уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

28 Передвижение воды 

и питательных 

веществ в растении. 

Лабораторная 

работа №13 

Передвижение воды 

и минеральных 

веществ по стеблю. 

1 Урок – 

практикум  

 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Проводят 

биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов 

и объясняют их результаты. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты растений от 

повреждений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции 

стебля. Объясняют 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию 

о процессах протекающих в 

растении 

Коммуникативные УУД 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

2-ая неделя 

апреля 

29 Прорастание семян 

Лабораторная 

работа №14 

 Определение 

всхожести семян 

растений и их посев 

1 Урок – 

практикум  

 

Объясняют роль семян в жизни 

растений. Выявляют условия, 

необходимые для прорастания 

семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения 

сроков и правил проведения 

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в 

жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, 

необходимые для 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

3-ая неделя 

апреля 
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посевных работ  прорастания семян. 

Коммуникативные УУД 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

30 Способы 

размножения 

покрытосеменных 

растений. 

1 Комбинирова

нный урок  

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. Раскрывают 

особенности и преимущества 

полового размножения по 

сравнению с бесполым. 

Объясняют значение полового 

размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

Познавательные УУД: 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные УУД. 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

4-ая неделя 

апреля 

31 Половое 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1 Комбинирова

нный урок  

Определение понятий: 

«пыльца», «пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное опыление». 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные 

способы опыления и их 

роли. Объясняют значение 

оплодотворения и 

образования плодов и 

семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать 

выполнение заданий 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

1-ая неделя 

мая 
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Объясняют преимущества 

семенного размножения перед 

споровым. Сравнивают 

различные способы опыления и 

их роли. Объясняют значение 

оплодотворения и образования 

плодов и семян.  

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении находят 

дополнительную 

информацию в 

‘электронном приложении 

32 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Лабораторная 

работа №15 

Вегетативное 

размножение 

комнатных растений. 

1 Урок – 

практикум  

 

Определяют понятия 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», 

«подвой». Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и 

его использование человеком 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений 

и его использование 

человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа, 

заполнение 

рабочей 

тетради, 

решение 

биологически

х задач. 

2-ая неделя 

мая 

33 Итоговая 

контрольная работа  

 

1 Урок контр. Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование». 

Обсуждают отчет по экскурсии. 

Познавательные УУД: 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

Фронтальный 

опрос 

самостоятель

ная работа 

3-ая неделя 

мая  
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Выбирают задание на лето следственные связи   

34 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

темы: «Жизнь 

покрытосеменных 

растений» 

1 Комбинирова

нный урок 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование». 

Обсуждают отчет по экскурсии. 

Выбирают задание на лето 

Познавательные УУД: 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Фронтальный 

опрос 

 

4-ая неделя 

мая 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по биологии  

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 описывать значение ботаники;  

 перечислять разделы ботаники;  

 указывать на то, что все химические элементы поступают в организм из 

окружающей среды;  

 описывать различия между элементным составом окружающей среды и живого 

организма;  

 приводить примеры значения отдельных элементов для живых организмов;  

 приводить примеры органических и неорганических веществ клетки;  

 уметь определять углеводы (крахмал), белки (клейковина) и жиры в составе 

тканей растений.  

 называть и показывать органоиды клетки;  

 называть основные функции органоидов клетки;  

 называть отличительные особенности строения клеток растений и животных;  

 называть главное отличие клеток бактерий и клеток растений и животных;  

 описывать проявление признаков жизни на уровне клетки.  

 описывать принцип деления клетки;  

 называть значение спирализации хромосом для равномерного распределения 

наследственного материала между дочерними клетками;  

 называть отличительные особенности митоза и мейоза.  

 перечислять типы тканей растений; описывать характерные черты строения 

каждого типа тканей;  

 называть особенности строения клеток каждого типа тканей;  

 называть функции каждого типа тканей;  

 различать типы тканей на иллюстрациях и микропрепаратах.  

 называть и показывать органы цветкового растения;  

 различать вегетативные и генеративные органы растений;  

 описывать строения органов растения в связи с их функциями;  

 описывать видоизменения органов и их значение;  

 описывать живой организм на примере растения как целостную систему.  

 описывать особенности питания растений;  

 раскрывать значение питания для живых организмов;  

 описывать осуществление газообмена у растений;  

 описывать особенности транспорта веществ у растений;  

 раскрывать значение транспорта веществ для живых организмов.  

 описывать особенности выделения веществ у растений;  

 раскрывать значение выделения для живых организмов.  

 описывать различия опорных систем у растений;  

 описывать особенности подвижности у растений;  

 раскрывать значение движений для растений;  

 описывать особенности регуляции процессов жизнедеятельности у растений;  

 раскрывать значение регуляции для живых организмов.  

 называть способы размножения растений;  

 указывать, что в основе размножения лежит деление клетки;  
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 указывать, что в основе передачи признаков от родительской особи к 

дочерним, лежит распределение хромосом во время деления;  

 описывать принципы полового и бесполого размножения растений;  

 описывать различия полового и бесполого размножения растений;  

 приводить примеры бесполого размножения растений;  

 раскрывать значение полового и бесполого размножения для живых 

организмов.  

 называть отличия между ростом и развитием;  

 указывать, что в основе роста и развития лежит митоз;  

 описывать особенности прорастания семян растений;  

 раскрывать значение роста и развития для живых организмов.  

 связывать между собой клеточный, тканевый и органный уровни внутри 

организма;  

 связывать проявление признаков жизни организма и особенности его строения;  

 давать определение понятий «среда обитания», «фактор среды», «факторы 

неживой природы», «факторы живой природы», «антропогенные факторы»;  

 указывать на особенности условий различных сред обитания;  

 приводить примеры влияния конкретных факторов на строение и процессы 

жизнедеятельности живых организмов;  

 описывать принцип взаимодействия организма и среды.  

 давать определение понятий «природное сообщество», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «цепь питания»;  

 указывать на особенности взаимодействия живых организмов друг с другом в 

природном сообществе;  

 приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов;  

 составлять цепи питания;  

 указывать, что любое сообщество — открытая система, получающая энергию 

извне;  

 приводить примеры природных сообществ. 

 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. 

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; 
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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.    

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-исследовательской, 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; 
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Контрольно-измерительные материалы 

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 обучающимся самостоятельно в развернутой форме.  

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» 

Контрольная работа по биологии 

1 вариант 

(1-16) – 0.25 б. 

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 
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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 
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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 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение  что такое корень. 

18. Назвать вегетативные органы растений. 

 

 

Контрольная работа по биологии 

2 вариант 

(1-16) – 0.25 б. 

1. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

2. Зеленую окраску листьев определяют: 

1. Хлоропласты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты 

4. Клеточный сок 

3. Наука о тканях – это: 

1. Гистология 

2. Цитология 

3. Зоология 

4. Физиология 

4. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро 

2. Одноклеточные организмы без ядра 

3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли 

4. Клетки, имеющие пластиды 

5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

1. Выгодно одному из организмов 

2. Не выгодно обоим 

3. Безразлично обоим 

4. Выгодно обоим 

6. Плодовое тело гриба образовано: 

1.Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

7.  К низшим растениям относят: 
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1. Мхи 

2. Водоросли 

3. Мхи и водоросли 

4. Папоротникообразные 

8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 

1. Они широко расселились по земле 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются семенами 

9. Ризоиды – это: 

1. Название растений 

2. Вид корня 

3. Органоид клетки 

4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к субстрату 

10.  К голосеменным растениям относят: 

1. Кукушкин лен и сосну 

2. Ель и хвощ 

3. Пихту и лиственницу 

4. Можжевельник и плаун 

11. Корень – это орган растения, выполняющий функции: 

1. Удерживания растения в почве 

2. Всасывания воды и минеральных веществ 

3. Накапливает запасающие вещества 

4. Все ответы верны 

12. Цветок – это: 

1. Часть побега 

2. Видоизмененный побег 

3. Видоизмененный лист 

4. Яркий венчик 

13. Ягодовидный плод померанц имеют: 

1. Лимон 

2. Апельсин 

3. Грейпфрут 

4. Все утверждения верны 

14. Фотосинтез происходит: 

1. Только на свету 

2. В темноте 

3. Только осенью 

4. Только ночью 

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. Экология – это наука, изучающая: 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Неживую природу 

4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга. 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение что такое лист. 

18. Назвать типы растительных тканей. 
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Ответы: 

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 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный курс). 

Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 
О

сн
о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Биология: Покрытосеменные растения: Линейный курс: 6кл.: 

учебник. –М.: «Дрофа»,2020; – 173 с. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Пасечник В.В. Биология: Покрытосеменные растения. 6 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». – М.: Дрофа, 2020. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 

класс, М.: Дрофа, 2006, - 96с.;  

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

- Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечник «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

- Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, 

грибы, лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – 

М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – (Дидактические материалы);  

- Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому 

государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет Биология 

Класс 6а,6б 

Учитель Ромин А.В. 

 

2022/2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректиро

вки по 

плану 

дано 

        

      

 

По плану – 34 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего – 34 ч. 

 

 

 

 

Учитель ____________________/_________________/ 

«СОГЛАСОВАН»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________2023  
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